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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Уважаемые коллеги! 

      Перед вами книга адвоката Дарьи Третьяковой «Кадастровая стоимость и 

обязательные платежи за землю и недвижимость». 

      Эта книга написана юристом, но предназначена она не только для юристов. Не секрет, 

что кадастровая оценка и обязательные платежи за землю и недвижимость - это те сферы, 

где юридическая и оценочная деятельность переплетены, пожалуй, сильнее всего. 

      Автор, будучи адвокатом, специализирующимся на таких платежах, понимает как 

важно привлекать профессионального оценщика в самых разных ситуациях. Помимо 

очевидной необходимости обратиться к оценщику при оспаривании кадастровой 

стоимости в Комиссии или суде, автор видит гораздо более широкое поле для его 

деятельности: как помощника при подаче замечаний на проект отчета о кадастровой 

оценке (на «до-досудебном» этапе оспаривания), как эксперта при оспаривании отчета о 

величине рыночной стоимости арендной платы, как консультанта при изменении вида 

разрешенного использования земельного участка. 

      Помимо идей для новых услуг автор дает оценщикам уникальную возможность 

взглянуть на результаты своей работы глазами юриста или судьи и понять, какие 

недостатки в отчетах бросаются им в глаза прежде всего. Дарья также дает полезные 

советы по подготовке к заседанию для оценщика, которого вызвали в суд. 

       Наконец, в книге в простой и доступной форме рассказывается о всех существующих 

в России обязательных платежах за землю и иную недвижимость: кто и в каких ситуациях 

обязан их платить, как определяется их размер, и как на этот размер можно повлиять. Мы 

считаем, что эти знания очень важны для каждого оценщика: зачастую у клиента нет 

собственного юриста, и за консультацией он приходит напрямую к нам. Наша задача - 

понять, в чем его проблема, чем именно мы можем ему помочь, какую услугу 

предложить. 

 

 

Эта задача невыполнима без знания законодательства и судебной практики. При этом 
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оценщик, видящий картину полностью, безусловно имеет для клиента куда большую 

ценность, пользуется его большим доверием и уважением, нежели специалист, просто 

отрабатывающий очередной заказ. 

         Мы уверены, что эта книга станет прекрасным подспорьем в вашей работе и желаем 

вам профессиональных успехов! 

Кулаков К.Ю., 
Первый заместитель Генерального директора ЦНЭС, Президент 

Союза Финансово-экономических судебных экспертов, профессор 

НИУМГСУ, д.э.н., FRICS, REV 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

      Подготовка рукописи этой книги была завершена в середине октября 2018 

года. Читателю важно это знать, так как законодательство об оценочной 

деятельности и кадастровой оценке меняется часто, радикально и далеко не 

всегда в лучшую сторону. 

     Так, прямо сейчас на сайте regulation.gov.ru размещен текст Проекта 

Федерального закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственной 

кадастровой оценки». Законопроект еще не внесен в Государственную Думу РФ, 

так как сначала должен пройти оценку регулирующего воздействия. 

      Данный проект вносит обширные изменения в Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Наиболее опасным 

из предлагаемых нововведений представляется упразднение Комиссий по 

рассмотрению споров о государственной кадастровой оценке. Их полномочия 

планируется передать бюджетным учреждениям, которые сами же и проводят 

кадастровую оценку на территории субъекта РФ. 

       Представляется, что передача спора на рассмотрение непосредственному 

виновнику такого спора - это самое неудачное решение, которое только можно 

представить. 

      Кроме того, срок на обращение за досудебным рассмотрением спора 

предлагается сократить до 6 месяцев. Хотелось бы напомнить, что именно такой 

срок на обращение в Комиссию изначально был предусмотрен Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». Как показала практика, данный срок не достаточен для 

эффективной защиты своих прав собственниками недвижимости. Возврат к 

такому сроку - очевидные «танцы на граблях». 

       Подробно анализировать данный законопроект в рамках настоящей книги не 

представляется целесообразным - его рассмотрение находится на еще слишком 

раннем этапе, в любой момент он может быть отклонен целиком или 

существенно изменен. 

     

   Главное, к чему хотелось бы призвать читателя - при решении вопросов, 

связанных с оспариванием кадастровой стоимости, не полагаться 
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исключительно на эту книгу и всякий раз сверяться с текущим состоянием 

законодательства. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Что такое кадастровая стоимость 

и на что она влияет? 

Вот уже не менее 10 лет не перестает быть актуальным вопрос оспаривания 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Наверное, самым логичным будет с самого начала разобраться - что же такое 

кадастровая стоимость? 

Вряд ли кого-то всерьез заинтересуют доктринальные или законодательные 

определения, поэтому давайте лучше разберемся, чем она так важна и чем отличается 

от рыночной стоимости. 

Во-первых, кадастровая стоимость - это одна из характеристик объекта 

недвижимости, которая обязательно вносится в Единый государственный реестр 

недвижимости - ЕГРН (до 01.01.2017 г. - в Государственный кадастр недвижимости - 

ГКН). 

Во-вторых, инициировать кадастровую оценку на территории определенного 

региона может не любое лицо, а только уполномоченный на это орган власти субъекта 

РФ. 

В-третьих, кадастровая оценка проводится не в отношении одного или 

нескольких случайных объектов недвижимости по выбору такого уполномоченного 

органа, а только в отношении целой группы объектов недвижимости на территории 

всего субъекта сразу. Так земельные участки оцениваются по категориям, например, 

«земли населенных пунктов», «земли сельскохозяйственного назначения». 

Как правило, именно по этим категориям и проводятся оценки. Однако бывают и 

исключения. Так могут быть выделены и оценены отдельно земли, предназначенные 

для садоводства, огородничества и дачного строительства. 

Здания и сооружения, которые также именуются объектами капитального 

строительства - ОКС, обычно оцениваются все вместе в рамках единой процедуры. 

В-четвертых, вся процедура проведения кадастровой оценки, а также 

утверждения, опубликования и оспаривания ее результатов детально законодательно 

урегулирована. Основными нормативными актами здесь являются 
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Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 

237-ФЗ (для оценок, проводимых после 01.01.2017 г.) и Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135- ФЗ (для 

оценок, проводившихся до указанной даты). Помимо федеральных законов 

существует ряд подзаконных нормативных актов, посвященных детальному 

регулированию отдельных вопросов кадастровой оценки. 

 

Справочно: Земельный кодекс РФ в статье 7 называет всего 7 категорий                         

земельных участков: 

1)  земли сельскохозяйственного назначения; 

2)  земли населенных пунктов; 

3)  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

4)  земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5)  земли лесного фонда; 

6)  земли водного фонда; 

7)  земли запаса. 

Наконец, в-пятых, кадастровая стоимость - это не просто некая справочная 

информация. Ее основная функция - служить базой для расчета обязательных 

платежей за землю и недвижимость. 

Рассмотрим различные виды обязательных платежей за землю и недвижимость и 

их взаимосвязь с кадастровой стоимостью подробнее. 

Обязательные платежи за землю 

Первая же статья Земельного кодекса говорит нам о таком принципе земельного 

права как платность использования земли. Содержания данного принципа 

собственно очевидно из самого его названия - любое использование земли на 

территории РФ осуществляется за плату. В зависимости от конкретных обстоятельств 

виды платежей бывают различными (см. рис. 1). 

Земельный налог. Основным видом обязательных платежей за землю является 

земельный налог. В своих лекциях я, несколько упрощая, обычно говорю, что 

земельный налог платится собственниками земельных участков. 

Однако вопрос, кто же является плательщиком земельного налога, на самом 

деле более сложный и тонкий. 

Рассмотрим его подробнее. 

Во-первых, необходимо понять кого же мы должны понимать под «соб-

ственником» применительно к вопросам уплаты земельного налога. Не секрет, что 

одни и те же термины в различных отраслях права (я уж не говорю о бытовом 

понимании) могут иметь разное значение. 

 



13 

 

 

Обязательные платежи за пользование ЗУ 

 

 

   ЗУ ЗУ 

в собственности                                  не в собственности 

 

 

 

   Земельный  Есть договор  Нет договора                    Выкуп по  

        налог    аренды                       аренды                     фиксированной

                                                                                   цене 

                                                                                                                       (для собствен- 

                                                                                                                          ников ОКС) 

                                              Арендная             Необоснованное 

                                                  Плата                    обогащение 

 

    Так в гражданском праве в силу так называемого «принципа внесения» под 

собственником мы по общему правилу понимаем лицо, право которого 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Однако 

существует ряд исключений из этого правила («исключения из принципа внесения»), 

когда право лица в ЕГРН не зарегистрировано, однако мы считаем его собственником. 

Приведу несколько примеров: 

 

1.  Право лица является ранее возникшим, то есть собственность была 

приобретена до 1998 года. Данное исключение обусловлено тем, что система 

регистрации недвижимости была создана в современной России Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». Данный закон вступил в силу 

29.01.1998 г. Соответственно, права на недвижимость, приобретенные до этой 

даты, признаются вне зависимости от внесения записи в ЕГРН. Регистрация 

таких прав осуществляется по желанию правообладателей. 

2.  Наследник признается собственником унаследованного имущества с даты 

открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя, что гораздо раньше 

даты регистрации права в ЕГРН или даты получения свидетельства о праве на 

наследство. 

3.  При реорганизации юридических лиц - с даты завершения процедуры 

реорганизации. Процедура реорганизации, напомню, считается завершенной, 

 

 
                                                       
                                                   Рисунок 1. Виды обязательных платежей за землю 
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когда из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

исключаются сведения о «старых», «реорганизуемых» юрлицах и вносятся 

сведения о «новых», «реорганизованных» юрлицах. 

4.  После полной выплаты паевого взноса членом жилищного или жилищно-

строительного кооператива. 

5.  В случае с приобретением недвижимости в браке: даже если право будет 

зарегистрировано только на одного из супругов, с даты такой регистрации 

считается, что возникло право общей совместной собственности обоих 

супругов. Этого, разумеется, не произойдет, если у супругов есть брачный 

договор, которым предусмотрено иное. 

Мы рассмотрели ситуации, в которых «записи нет, а право есть». Но для 

гражданского права обычными являются и противоположные ситуации - «запись есть, 

а права нет», то есть когда запись в реестре является недостоверной. 

Распространенным примером здесь является внесение в ЕГРН записи на основании 

недействительной сделки. 

Действующее гражданское законодательство предусматривает, что недей-

ствительная сделка не влечет тех юридических последствий, на которые она 

направлена. То есть если по недействительной сделке ее стороны пытались передать 

право собственности и даже смогли внести запись в ЕГРН, на самом деле право не 

перешло. 

То есть все, что будет делать с недвижимостью псевдопокупатель по не-

действительной сделке - продавать, сдавать в аренду, обременять ипотекой - он будет 

делать не как настоящий собственник, а как самозванец. В дальнейшем суд сможет 

уничтожить все правовые последствия действий такого самозванца и вернуть объект 

недвижимости обратно ее истинному собственнику. Да, здесь существуют 

исключения - последний из покупателей в цепочке может заявить о своей 

добросовестности. Но не стоит слишком обольщаться - наши суды применяют 

нормы о «добросовестном приобретателе» с большой неохотой. 

Итак, подытожим: в российском гражданском праве по общему правилу право 

собственности на объект недвижимости возможно только при наличии записи о 

государственной регистрации права в ЕГРН. Однако, из этого правила существует ряд 

исключений, когда, с одной стороны, право признается и в отсутствие записи, а, с 

другой стороны, даже при наличии записи в реальности право может отсутствовать. 

Теперь обратимся к нормам Налогового кодекса и оценим, совпадает ли 

понимание собственности на недвижимость в налоговом праве и в гражданском 

праве. 

Хоть сама по себе статья 288 Налогового кодекса РФ не содержит особых 

оговорок и говорит о «собственниках», судебная практика для целей исчисления 

земельного налога признает не все исключения из принципа внесения. Так, Высший 

арбитражный суд РФ упоминал только ранее возникшие права и права на участки, 
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перешедшие в порядке реорганизации юридического лица1. И даже в этих ситуациях 

на практике у налоговых органов зачастую просто нет необходимой информации, 

чтобы налог фактически исчислить. Во всех иных случаях вы не будете считаться 

плательщиком земельного налога, если ваше право не зарегистрировано в ЕГРН, даже 

если по нормам Гражданского кодекса вы считаетесь собственником. 

И, напротив, если запись о вашем праве была внесена на основании недей-

ствительной сделки и в дальнейшем будет оспорена, вы не сможете потребовать 

возврата налога за тот период, когда вы числились в реестре в качестве собственника 

(хоть и неправомерно)2. 

Таким образом, налоговые органы подходят к понятию «собственности» гораздо 

проще и жестче, чем специалисты по гражданскому праву. 

Во-вторых, помимо собственников в числе плательщиков земельного налога 

статья 388 Налогового кодекса называет лиц, которым земельные участки 

принадлежат на праве пожизненного наследуемого владения (ПНВ) или постоянного 

(бессрочного) пользования (ПБП). 

Эти два вида прав в нашем законодательстве являются пережитком советского 

периода, когда частной собственности на землю не существовало. 

Напомню, что в настоящее время земельные участки на праве пожизненного 

наследуемого владения более не предоставляются. Однако у тех, кому они на этом 

праве были предоставлены ранее, данные права сохраняются и могут передаваться 

ими по наследству. 

Участки на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставляться могут, 

но только строго определенным категориям субъектов: 

1)  органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2)  государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); 

3-) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

Однако здесь мы сталкиваемся с одним любопытным эффектом, порожденным 

несовершенством нашего законодательства. Так, в большинстве развитых 

правопорядков под «объектом недвижимости» понимаются исключительно 

земельные участки. Все постройки на них считаются их составными частями и в 

качестве чего-то отдельного и самостоятельного не рассматриваются. 

В России же земельный участок и расположенное на нем здание (и даже отдельное 

помещение в здании!) - это разные объекты недвижимости. Такая  

 

 
       1 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах, возникших 

у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога». 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 12992/12. 
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ситуация вызвана опять же наследием советских времен, когда частная соб-

ственность на землю отрицалась как таковая. Усугубилась ситуация в первые годы 

приватизации, когда государственные предприятия (в том числе здания и 

сооружения) переходили в частную собственность, а занимаемые ими земельные 

участки - нет. 

С точки зрения классических представлений дореволюционного российского или 

современного германского права подобное положение вещей - безусловный нонсенс. 

Здания не висят в воздухе, поэтому нахождение земли и постройки в собственности у 

разных лиц - прямой путь к многочисленным проблемам и конфликтам. 

Сгладить данную проблему в российском праве призвана своего рода «заплатка» 

- принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. 

В статье 1 Земельного кодекса содержание данного принципа сформулировано 

следующим образом «все прочно связанные с земельными участками объекты 

следуют судьбе земельных участков». Однако истинное его значение прямо 

противоположное. 

Гораздо честней данный принцип раскрыт ниже - в статье 35 Земельного кодекса: 

«при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом 

земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование 

соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и 

необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и 

прежний их собственник... Отчуждение здания, сооружения, находящихся на 

земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным 

участком». 

Я поясню: в ситуации, когда вам одновременно на праве собственности 

принадлежит и здание, и земельный участок под ним, продать вы их можете только 

вместе. Если же вы являетесь собственником только здания, а земельный участок 

принадлежит иному лицу (чаще всего участок находится в публичной - 

государственной или муниципальной - собственности), то в тот момент, когда вы 

продаете здание, вместе с правом собственности на здание автоматически переходит 

и то право на землю, которое у вас было. Если участок вы арендовали - переходит 

право аренды, если на участок у вас было право постоянного (бессрочного) 

пользования - покупателю переходит это право. 

Пока все вроде бы звучало логично. Но вот именно здесь и начинаются наши 

проблемы. Как я писала выше, землю на праве пожизненного наследуемого владения 

сейчас не предоставляют совсем, а на праве постоянного (бессрочного) пользования - 

не предоставляют частным лицам. Это означает, что хоть в силу закона право вам и 

перешло, зарегистрировать в ЕГРН вы его не можете. 

В свою очередь, налоговая, как и в случае с правом собственности, игнорирует 

незарегистрированные права ПНВ и ПБП. Таким образом, будучи (в силу закона!) 

обладателем таких хоть и не зарегистрированных прав, плательщиком земельного 

налога вы не становитесь3. 

 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. № 12790/13. 
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Итак, мы разобрались с вопросом о том, кто является плательщиком земельного 

налога. Перейдем к вопросам определения налоговой базы и налоговых ставок по 

земельному налогу. 

Налоговая база и налоговая ставка - это два элемента формулы, по которой 

рассчитывается ежегодный размер налога. Сама формула выглядит следующим 

образом: 

Земельный налог в год = Налоговая база х Налоговая ставка 

А сейчас мы подходим к самому главному: налоговой базой для земельного 

налога является кадастровая стоимость земельного участка. Таким образом, 

кадастровая стоимость является одним из всего двух элементов формулы, по которой 

рассчитывается земельный налог. При этом только кадастровая стоимость может быть 

сравнительно легко оспорена. Налоговая ставка устанавливается нормативным актом 

муниципального образования, в котором находится участок. Такие нормативные 

акты, теоретически, тоже можно оспорить, но на практике такое происходит в 

редчайших случаях. 

Таким образом, значение кадастровой стоимости для целей расчета земельного 

налога состоит в следующем: кадастровая стоимость является налоговой базой 

(одним из двух элементов в формуле расчета налога), при этом, в отличие от 

налоговой ставки (второй элемент формулы), существует ряд эффективных способов 

снижения кадастровой стоимости, за счет чего можно добиться пропорционального 

снижения размера налога. 

Еще несколько замечаний: 

1.  Для целей расчета налога, по общему правилу, учитывается кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января года, за который мы рассчитываем 

налог. Однако из этого правила существует ряд исключений, как раз 

связанных с применением различных процедур оспаривания кадастровой 

стоимости. На этих исключениях мы будем подробнее останавливаться в 

Разделе 8. 

2.  Как я отметила выше, конкретный размер налоговых ставок устанавливается 

самостоятельно каждым муниципалитетом (городом, сельским поселением). 

Однако Налоговый кодекс предусматривает предельные размеры ставок, выше 

которых местные власти установить налог не могут. Таких максимальных 

ставок статья 394 Налогового кодекса РФ называет всего две: 

А) 1,5%откадастровойстоимостиземельногоучасткавгод.Этоабсолютный 

максимум: муниципалитет в праве установить ставку ниже, но ни в каких 

случаях, ни в одном муниципалитете земельный налог не может 

превышать 1,5% от кадастровой стоимости. Эту ставку я далее чаще 

всего буду использовать для иллюстрации различных примеров; 

Б)   0,3% от кадастровой стоимости земельного участка в год. 
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Всего Налоговый кодекс называет 4 ситуации, когда ставка обязательно должна  

быть пониженной. Это ситуации, когда налог рассчитывается в отношении земельных 

участков: 

1)  сельскохозяйственного назначения (имеется в виду категория земель) или 

сельскохозяйственного использования (имеется в виду вид разрешенного 

использования у земель населенных пунктов); 

2)  занятых жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса, а также земельных участков для 

жилищного строительства; 

3)  предназначенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

4)  ограниченных в обороте, а также предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

Важно: земельные участки под многоквартирными жилыми домами                         

земельным налогом вообще не облагаются. 

Каждый муниципалитет может предусмотреть и иные ситуации, в которых будут 

применяться пониженные ставки налогов. 

Арендная плата. Как уже отмечалось выше, особенностью ситуации на 

российском рынке недвижимости является частое несовпадение между фигурой 

собственника земельного участка и фигурой собственника здания или сооружения на 

таком участке. 

Наиболее распространенной является ситуация, когда постройка находится в 

частной собственности у физического или юридического лица, а земельный участок - 

в публичной (государственной или муниципальной собственности).Наглядно 

существующие в РФ формы собственности на землю представлены на рис. 2. 

По вопросу публичной собственности на земельные участки необходимо сделать 

несколько важных замечаний. 

Когда земельный участок находится в частной собственности, мы обычно можем 

увидеть это в выписке из ЕГРН-там будут указаны имя или наименование 

собственника. В случае же с публичной собственностью на землю, все сложней. 

В некоторых случаях собственник также может быть указан: если мы видим в 

выписке из ЕГРН в графе «правообладатель» слова «Российская Федерация», 

«Московская область» или «город Новокузнецк», то без труда понимаем, что 

конкретный участок находится в федеральной собственности, собственности 

субъекта РФ или муниципальной собственности соответственно. 

Однако зачастую информация о правообладателе в ЕГРН отсутствует. Означает 

ли это, что участок «ничей»? Разумеется, нет: скорее всего это участок 

государственная собственность на который не разграничена. Как правило, такими 

участками распоряжаются (сдают в аренду, продают) те муниципалитеты, на 

территории которых такие участки находятся. Однако в отдельных 
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случаях данными участками могут быть уполномочены распоряжаться напрямую 

региональные (областные, краевые, республиканские и т.д.) власти - чтобы узнать 

наверняка, потребуется изучить региональное законодательство конкретного 

субъекта РФ. 

Итак, если принадлежащее нам здание или сооружение находится на публичном 

земельном участке, то нам необходимо заключить договор аренды с 

уполномоченным органом: 

•  если участок находится в собственности РФ, то уполномоченным органом 

будет Росимущество; 

•  если участок находится в собственности субъекта РФ или в неразгра- 

ниченной собственности, но по действующему закону им распоряжается 

субъект, то уполномоченным будет орган государственной власти субъекта 

РФ. Такие органы могут носить разные названия, например: Комитет по 

управлению государственным имуществом, Департамент имущества и 

земельных отношений и т. д.; 

• если участок находится в муниципальной собственности или неразгра- 

ниченной собственности (и нет закона о перераспределении полномочий 

Публичная < Формы собственности на ЗУ —► Частная 

 

Рисунок2. Формы собственности на землю и субъекты, уполномоченные распоряжаться 

земельными участками 
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 в пользу субъекта РФ), то уполномоченным органом будет орган местного 

самоуправления. Это может быть непосредственно администрация поселения, 

либо также некий комитет в ее составе. 

И здесь начинается самое интересное. Как правило, при заключении договора 

аренды арендодатель и арендатор самостоятельно договариваются о размере 

арендной платы. В конце концов, если предложенная цена арендатору не по карману, 

он может просто пойти к кому-то другому. 

Но вот в случае с арендой земельного участка, занятого зданием, ситуация 

выглядит совершенно иначе. 

С одной стороны, арендатор не может своей волей переместить здание в другое 

место - к более уступчивому арендодателю. С другой стороны, арендодатель не может 

потребовать убрать законно построенное здание со своего участка. 

То есть обе стороны договора оказываются вынуждены вступать друг с другом в 

отношения даже вопреки своей воле. Понятно, что вести в такой ситуации переговоры 

о размере арендной платы было бы крайне затруднительно. Выходом из создавшегося 

положения служит регулирование ставок арендной платы за публичные участки, 

занятые частными постройками. 

Итак, стороны договора аренды не самостоятельно оговаривают размер арендной 

платы. Существует ряд нормативных актов, которыми такой размер принудительно 

устанавливается. Арендатор и арендодатель не вправе отступать от таких «данных 

свыше» ставок. 

Если земельный участок находится в федеральной собственности и им 

распоряжается Росимущество, то порядок расчета арендной платы нужно смотреть в 

Постановлении Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582. 

В иных случаях единый порядок расчета арендной платы может быть установлен 

региональными властями для всего субъекта РФ, либо свои нормативные акты могут 

приниматься самостоятельно в каждом муниципалитете. 

Такие нормативные акты могут устанавливать разные методики расчета 

арендной платы. При этом весьма часто используются методики, в которых базой для 

расчета выступает как раз кадастровая стоимость земельного участка, которую 

умножают на различные ставки и поправочные коэффициенты. 

Федеральное законодательство регулирует максимальный размер арендной платы 

не так строго, как максимальный размер земельного налога. В большинстве ситуаций 

местные власти могут устанавливать сколь угодно высокие ставки. 

Лишь в отдельных случаях предусмотрены некие ограничения: например, 

арендная плата не может превышать 2% от кадастровой стоимости участка, если ранее 

участок был предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, а затем 

это право было переоформлено на право аренды, причем переоформление произошло 

строго до 01.07.2012 года. —  
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Сразу необходимо оговориться, что исчисление арендной платы исходя из 

кадастровой стоимости участка - далеко не единственный вариант, который может 

быть предусмотрен в конкретном субъекте РФ или муниципалитете (см. рис. 3). 

                                  Способы расчета и оспаривания АП

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Способы расчета и оспаривания размеров арендной платы 

Существуют различные методики расчета, никак не завязанные на кадастровой 

стоимости участка: 

1.  В основу расчетов берется не кадастровая, а рыночная стоимость участка, 

определенная по отчету независимого оценщика. 

2.  Никакая формула расчета вообще не устанавливается. Вместо этого 

независимыми оценщиками сразу рассчитывается «рыночный размер арендной 

платы», как правило, за 1 календарный год. 

3.  В случае, если на земельном участке еще не построен объект недвижимости, а сам 

участок был предоставлен для целей строительства на торгах, то размер арендной 

платы определяется по результатам торгов в виде фиксированной денежной суммы 

и не подлежит пересмотру вплоть до завершения строительства. 

Таким образом, для принятия решения об оспаривании кадастровой стоимости 

арендуемого земельного участка нужно, прежде всего, ознакомиться с условиями 

договора аренды и убедиться, что в конкретной ситуации базой для расчета арендной 

платы служит именно кадастровая стоимость. 

Неосновательное обогащение. Как я уже упоминала, одним из принципов 

земельного права является принцип платности землепользования. Из этого принципа в 

том числе следует, что если вы не являетесь собственником земель-
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ного участка, на котором расположено принадлежащее вам здание или сооружение, и при 

этом не заключаете в отношении участка договор аренды, это совершенно не означает, 

что вы можете не платить за пользование землей. 

В такой ситуации уполномоченный орган вправе в судебном порядке взыскать с 

вас неосновательное обогащение за бездоговорное пользование участком. Размер 

неосновательного обогащения будет определяться по тем же самым правилам, по 

каким определялся бы размер арендной платы за такой участок. 

Здесь также необходимо сделать одно важное замечание. Как вы помните, в 

разделе о земельном налоге я писала, что если вам вместе с правом на здание перешло 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, но вы не можете 

его зарегистрировать, то вы не являетесь плательщиком земельного налога. Однако в 

силу принципа платности землепользования, обязанность платить у вас сохраняется. 

В такой ситуации вас как раз обяжут уплачивать неосновательное обогащение, 

причем именно по ставкам арендной платы, а не по ставкам земельного налога. 

Выкупая цена. Наконец, в ситуации, когда вы являетесь собственником . здания 

или сооружения на публичном земельном участке, у вас есть исключительное право на 

его выкуп. 

Исключительность ваших прав в данном контексте означает, что: 

•  Уполномоченный орган не может отказать вам в выкупе участка кроме 

случаев, прямо предусмотренных Земельным кодексом РФ. 

•  Уполномоченный орган не вправе продать или сдать в аренду участок 

никакому иному лицу кроме вас. 

•  Цена продажи также как и в случае с арендной платой определяется не 

вашей частной договоренностью, а устанавливается нормативно. 

При этом выкупая цена участка, занятого вашим зданием или сооружением, не 

может превышать кадастровую стоимость этого участка. Конкретные ставки 

выкупа определяются в каждом субъекте РФ и зачастую составляют некий процент от 

кадастровой стоимости. 

Важно: право на выкуп участка возникает только в ситуации, когда здание 
или сооружение на нем полностью построены, введены в эксплуатацию и право 
на них зарегистрировано в ЕГРН. Наличие на участке объекта незавершенного 
строительства не дает вам права на выкуп участка. 

Обязательные платежи за иное недвижимое имущество 

(здания, сооружения, помещения, машино-места) 

В предыдущем подразделе мы рассмотрели различные виды обязательных 

платежей за землю. Сейчас мы переходим к обязательным платежам за иную 

недвижимость - здания, сооружения, помещения, машино-места, которые  
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для целей кадастровой оценки также именуются объектами капитального строительства 

(ОКС). 

В отличие от обязательных платежей за земельные участки, которые предусмотрены 

для различных оснований пользования землей, обязательные платежи за ОКС установлены 

только для их собственников и только в виде налогов. Существует всего два вида налогов 

за ОКС - в зависимости от того, является собственник физическим или юридическим 

лицом различают налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц 

(см. рис. 4). 

Имущественные налоги

 

 

 

Имущество принадлежит 

юридическому лицу 

                               

Имущество принадлежит 

физическому лицу

 

 

 

Рисунок 4. Виды имущественных налогов 

Налог на имущество организаций. По общему правилу налог на имущество 

организаций не привязан к кадастровой стоимости имущества и исчисляется от его 

среднегодовой остаточной стоимости по данным бухгалтерского баланса. 

Однако из этого правила есть существенное исключение - налог за определенные 

объекты недвижимости рассчитывается все же от их кадастровой стоимости. 

Давайте разберемся, о каких именно объектах недвижимости идет речь. 

Так как налог на имущество организаций является региональным, то точные 

критерии для выделения таких особых объектов недвижимости устанавливаются на 

уровне субъекта РФ. Однако статья 378.2 Налогового кодекса все же прорисовывает 

общую канву - речь идет о следующих объектах: 

1) Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них.  

Налог на имущество 

организаций 

Налог на имущество 

физических лиц 
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Здание или сооружение будет признано административно-деловым центром, 

если оно подходит под один из следующих критериев: 

•  вид разрешенного использования земельного участка предусматривает 

размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого 

назначения; 

•  в здании по данным ЕГРН, технического учета (инвентаризации) или по факту 

размещаются офисы и сопутствующая офисная инфраструктура, включая 

помещения под офисное оборудование и парковки. При этом не обязательно, 

чтобы здание использовалось под офисы целиком, достаточно чтобы офисы и 

офисная инфраструктура занимали всего 20% от его общей площади. 

В свою очередь под торговым центром (комплексом) понимаются здания и 

сооружения, если: 

•  вид разрешенного использования земельного участка предусматривает 

размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

бытового обслуживания; 

•  в здании по данным ЕГРН, технического учета (инвентаризации) или по факту 

размещаются торговые объекты, объекты общественного питания и (или) 

бытового обслуживания. Также достаточно, чтобы такими объектами было 

занято 20% и более общей площади. 

Если часть площадей в здании используется под офисы, а другая часть - под 

торговые объекты, то все эти площади учитываются вместе. Если торговых и офисных 

площадей в совокупности окажется 20% и более от общей площади, то здание будет 

признано и административно-деловым и торговым центром одновременно. 

2)  Нежилые помещения, в которых размещаются (по документам и / или по 

факту) офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового 

обслуживания. 

Как и в случае со зданиями, достаточным будет использование всего 20% площади 

помещения для подобных целей. 

3)  Любые объекты недвижимости (кроме земельных участков) иностранных 

организаций, не имеющих на территории РФ постоянных представительств. Или 

даже имеющих представительства, если, однако, объект недвижимости не 

используется в непосредственной деятельности такого представительства. 

Данная норма призвана сделать максимально невыгодным оформление 

недвижимости на офшорные компании. 

4)  Жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве 

объектов основных средств. Здесь речь идет о жилье, приобретенном или по-

строенном организацией для дальнейшей перепродажи. 
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Как я упоминала, Налоговый кодекс обозначает лишь самые широкие рамки для 

применения налогообложения от кадастровой стоимости, которые конкретизируются 

региональным законодательством. Также в региональном законодательстве могут 

вводится дополнительные критерии, сужающие круг объектов, налоговой базой для 

которых будет служить кадастровая стоимость. Часто таким дополнительным 

критерием является общая площадь здания, например, устанавливается, что площадь 

здания должна быть не менее 1000 кв. м. Это делается, чтобы не возлагать непосильное 

налоговое бремя на собственников совсем небольших объектов. 

Важно: если ваш объект недвижимости соответствует критериям ад-
министративного или торгового центра - этого еще недостаточно, чтобы 
налог для вас считался исходя из кадастровой стоимости. Ваше здание или 

помещение также должно быть включено в особый региональный перечень, 

который ежегодно обновляется и официально публикуется. 

Ставки налога могут отличаться от субъекта к субъекту. Верхняя планка 

установлена Налоговым кодексом на уровне 2% от кадастровой стоимости объекта 

в год. 

Важно отметить, что если объект недвижимости попал в региональный перечень, 

то налог от кадастровой стоимости нужно будет исчислять и платить вне зависимости 

от того, в чью собственность перейдет такой объект. Так, юридические лица, 

применяющие упрощенную систему налогообложения, по общему правилу налог на 

имущество организаций не оплачивают. Но если принадлежащий им объект входит в 

перечень, налог за этот объект они платят на общих основаниях. 

Налог на имущество физических лиц. Ситуация с налогом на имущество 

физических лиц несколько похожа на ситуацию с налогом на имущество организаций, 

но лишь отчасти. 

С одной стороны, помимо варианта исчисления налога исходя из кадастровой 

стоимости объекта, существует и иной вариант - исходя из инвентаризационной 

стоимости объекта. 

Однако здесь переход с одного варианта исчисления налога (от инвента-

ризационной стоимости) на другой (от кадастровой стоимости) происходит сразу по 

всем объектам капитального строительства - на основании закона, принятого 

субъектом РФ. 

Итак, субъект РФ принимает закон, в соответствии с которым налог на имущество 

физических лиц отныне исчисляется исходя из кадастровой стоимости ОКС. К слову, 

такие законы обязаны принять все субъекты РФ до 01.01.2020 года. Однако в отличие 

от регионального налога на имущества организаций, налог на имущество физических 

лиц является местным. 
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Это означает, что конкретные ставки, льготы и особенности определения 

налоговой базы будут устанавливаться самостоятельно в каждом муниципалитете. 

Налоговый кодекс в статье 406, как и всегда, устанавливает лишь верхнюю планку в 

виде трех максимальных ставок: 

• 0,1% от кадастровой стоимости ОКС в год - для жилья, гаражей, машино-мест 

и небольших хозяйственных построек. Внимание: по усмотрению 

муниципалитета данная ставка может быть уменьшена вплоть до 0 или 

увеличена до 0,3%. 

• 2% от кадастровой стоимости в год - дорогих (кадастровая стоимость выше 

300 млн руб.) объектов и для объектов, включенных в региональный перечень. 

О таких перечнях я писала выше в разделе о налоге на имущество 

организаций. 

• 0,5% от кадастровой стоимости в год -

для всех прочих объектов. 

Для налога за жилье существует и другое послабление - часть площади жилого 

помещения вообще не облагается налогом. Так, у квартир налогом не облагаются 

первые 20 кв. м, а у жилых домов - 50 кв. м. 

Несмотря на все эти меры, переход от налогообложения исходя из инвен-

таризационной стоимости на налогообложение от кадастровой стоимости рисковал 

быть крайне болезненным. В этой связи также был предусмотрен переходный период, 

в течение которого налоговая нагрузка должна нарастать год от года постепенно. 

В итоге размер налога в течение первых трех лет после перехода региона на 

налогообложение от кадастровой стоимости будет считаться не по простой формуле: 

«Налог = Кадастровая стоимость х Ставка», а по гораздо более сложной формуле: 

 

В дальнейшем увеличение размера налога тоже будет ограничено: ежегодный 

рост налога, начиная с четвертого года, должен составлять не более 10% по 

сравнению с предыдущим периодом. х 

Таким образом, хоть налог на имущество физических лиц с 2020 года будет в 

обязательном порядке исчисляться исходя из кадастровой стоимости уже по всей 

России, при расчете возможной экономии от снижения кадастровой стоимости 

необходимо быть внимательным и учитывать, во-первых, момент

Н = (HI -Н2) хК + Н2, 
 

где  Н - итоговый налог к уплате; 

HI - налог, исчисленный по формуле «Кадастровая стоимость х 
 Ставка»; 

Н2 - налог, исчисленный от инвентаризационной стоимости по ста- 

     рым правилам; 
 К - коэффициент, который в первый год равняется 0,2, во второй - 

 0,4, в третий - 0,6. 



  

 

 

 

  Разберем на примере: 

  Кадастровая стоимость склада равна 10 млн руб. 
       В городе для таких зданий установлена максимальная  

                    ставка - 0,5 % от кадастровой стоимости. 
                         Соответственно, налог от кадастровой стоимости 
                    по простой формуле «Кадастровая стоимость х Ставка» 
                    должен быть равен 50 ООО руб. в год (10 млн руб. х 0,5 %). 
                         Однако до перехода на налогообложение исходя  
                   из кадастровой стоимости, налог от инвентаризационной 
                   стоимости составлял всего 10 000 рублей в год. 
                        Предположим, субъект РФ переходит на налогообло- 
                 жение от кадастровой стоимости с 1 января 2019 года. 
                 Рассчитаем налог за 2019, 2020 и 2021 годы: 
            2019 год: 
                     Н = (Н1 - Н2) х К + Н2 = (50 000 - 10 000) х 0,2 + 10 000 = 18 000 руб. 
           2020  год; 
                    Н = (Н1 - Н2) х К + Н2 = (50 000 - 10 000) х 0,4 + 10 000 = 26 000 руб. 
           2021  год: 
                   Н = (Н1 - Н2) х К + Н2 = (50 000 - 10 000) х 0,6 + 10 000 = 34 000 руб. 
             2021 год: 
                    Н2019 + Н2019 х 10 % = 37 400 руб. 

перехода конкретного региона на такой способ исчисления налога, а, во-вторых, 

всевозможные льготы и сниженные ставки, которые могут существенно отличаться в 

каждом городе и каждом поселении. 

Иные платежи, исчисляемые от кадастровой стоимости 

(НДФЛ, административные штрафы) 

Помимо перечисленных привычных видов обязательных платежей за землю и 

недвижимость, существуют еще два вида платежей, которые стоят несколько 

особняком, но тем не менее в отдельных ситуациях также зависят от кадастровой 

стоимости. Речь идет о налоге на доходы физических лиц и о некоторых 

административных штрафах. 

Налог на доходы физических лиц. Разумеется, кадастровая стоимость может 

учитываться при расчете НДФЛ в одной единственной ситуации - когда речь идет о 

доходах от продажи недвижимости.  

Не секрет, что для того, чтобы избежать уплаты налога, многие граждане 

прибегали к довольно банальному приему - писали в договоре не действительную 

цену продажи, а существенно заниженную. 
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Чтобы пресечь такую практику законодатель ввел дополнительное правило: 

теперь, если вы продаете недвижимость и в договоре указываете цену менее 70% от 

ее кадастровой стоимости, то налог вы заплатите как если бы цена в договоре 

составляла эти 70% от КС. Если же цена в договоре будет выше 70% от КС то налог, 

разумеется, вы заплатите от цены, указанной в договоре. 

Таким образом, при продаже имущества по любой цене размер налога составит не 

менее: 

Н = 70% х КС х 13%, 

где Н - размер налога; 
      КС - кадастровая стоимость объекта недвижимости. 

Данное правило распространяется лишь на те объекты недвижимости, которые 

были куплены вами начиная с 1 января 2016 года. 

Административные штрафы. Наконец, последняя ситуация, когда кадастровая 

стоимость может неким образом повлиять на взыскиваемые с вас суммы - это 

административные штрафы за нарушения земельного и градостроительного 

законодательства. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 

5 составов правонарушений, по которым размер административного штрафа ставится 

в зависимость от кадастровой стоимости земельного участка (см. табл. 1). 

Итак, мы убедились, что в огромном количестве случаев размер платежей, 

которые мы обязаны вносить, напрямую зависит от кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 

Теоретически, кадастровая стоимость объекта недвижимости должна хотя бы 

примерно соответствовать его рыночной стоимости. К сожалению, так бывает не 

всегда. Причиной тому могут быть как ошибки, допущенные в ходе процедуры 

кадастровой оценки, так и сама ее методика, не позволяющая в полной мере учесть 

все индивидуальные особенности конкретного объекта недвижимости. 

В ситуации, когда кадастровая стоимость оказывается ниже рыночной, со стороны 

правообладателей возражений не поступает - ведь размер обязательных платежей 

оказывается ниже, чем мог бы быть. Однако завышение кадастровой стоимости над 

рыночной может больно ударить по карману. Чтобы справляться с такими 

ситуациями, существует ряд способов повлиять на кадастровую стоимость объектов 

недвижимости, которые и станут основным предметом данной книги. Но для начала 

ненадолго углубимся в историю вопроса и чуть подробнее разберемся с самой 

процедурой кадастровой оценки.
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Статья, часть Правонарушение Штраф для физлиц 
Штраф для должностных 

лиц 
Штраф для юрлиц 

Ст. 7.1 Самовольное занятие ЗУ 
1-1,5% от КС, но не менее 5 

т.р. 
1,5-2% от КС, но не менее 

20 т.р. 
2-3% от КС, 
но не менее 100 т.р. 

4.1 ст. 8.8 
Использование ЗУ  

не по целевому 

назначению 

0,5-1% от КС, но не менее 

10 т.р. 
1-1,5% от КС, но не менее 

20 т.р. 
1,5-2% от КС, но не менее 

100 т.р. 

Ч. 2 ст. 8.8 
Неиспользование ЗУ 

сельхоз назначения,  

кроме случаев ч. 2.1 ст. 8.8 

0,3-0,5% от КС, но не менее 

3 т.р. 
0,5-1,5% от КС, но не менее 

50 т.р. 
2-10% от КС, но не менее 

200 т.р. 

Ч. 2.1 ст. 8.8 
Отдельные случаи 

неиспользования ЗУ 

сельхоз назначения 

0,1-0,3% от КС, но не менее 

2 т.р. 
- 1-6% от КС, 

но не менее 100 т.р. 

Ч. 3 ст. 8.8 

Неиспользование ЗУ для 

строительства, 

садоводства, 

огородничества 

1-1,5% от КС, но не менее 

20 т.р. 
1,5-2% от КС, но не менее 

50 т.р. 
3-5% от КС, 
но не менее 400 т.р. 

Таблица 1 
 

Административные штрафы, размер которых зависит от 

кадастровой стоимости земельного участка 
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