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ОСПАРИВАНИЕ КС 
физ. лицами

КОМИССИЯ

СУД
общей 

юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС 
ЮР. ЛИЦАМИ КОМИССИЯ

СУД
общей 

юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС – ЧТО БЫЛО
(в соответствии со ст. 24.18.  ФЗ-135):
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34
субъекта РФ

провели 
кадастровую оценку

в 2018 году
по 237-ФЗ 



65
субъектов РФ

проводят 
кадастровую оценку

в 2019 году
по 237-ФЗ 



ОСПАРИВАНИЕ КС 
юр. и физ. лицами

КОМИССИЯ
в случае ее создания в 

субъекте РФ !!!

СУД
общей 

юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС – ЧТО СЕЙЧАС
(в соответствии 237-ФЗ):



Статья 22, п.8.
В состав комиссии входят:
• один представитель уполномоченного органа субъекта РФ,
• один представитель органа регистрации прав и
• один представитель уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте РФ.

В состав комиссии могут входить представители:
• иных федеральных органов исполнительной власти,
• органов исполнительной власти субъекта РФ,
• совета муниципальных образований субъекта РФ,
• предпринимательского сообщества,
• саморегулируемых организаций оценщиков,
• уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.

При этом лица, замещающие государственные должности … 
должны составлять не более половины членов состава комиссии.

В состав комиссии должно быть включено не менее 5 членов.

Состав Комиссии по 237-ФЗ 
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В п.1 ст.22 237-ФЗ исключить словосочетание 
«в случае ее создания в субъекте Российской 

Федерации».

Данная поправка приведет к обязательному созданию 
Комиссий в каждом субъекте РФ, 

что позволит налогоплательщикам реализовывать 
оспаривание кадастровой стоимости 

в досудебном порядке 
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За период с 01.01.2019 по 31.08.2019 
в Комиссии при территориальных органах Росреестра

поступило 24 525 заявлений о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости 

в отношении 51 204 объектов недвижимости. 
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В период с 01.01.2019 по 31.08.2019 суммарная
величина кадастровой стоимости
до рассмотрения заявлений в Комиссиях составляла
813 млрд руб.,
после – 566 млрд руб.,
что свидетельствует о ее снижении на 30,3 %.
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За период с 01.01.2019 по 31.08.2019
в судах инициировано 12 467 споров 

в отношении 22 026 объектов недвижимости
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В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам,
поступившим в суды в период с 01.01.2019 по 31.08.2019,
наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости в
отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения,
по состоянию на 31.08.2019 приблизительно на 270 млрд (51,1 %):

• суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания
составляла около 523 млрд. руб.;
• после оспаривания – около 259 млрд. руб.
• суммарное снижение кадастровой стоимости в расчете на 1 объект 

– 24,9 млн. руб. 
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ОСПАРИВАНИЕ КС 
ЮР. и ФИЗ. ЛИЦАМИ

ГБУ по КО
!!!

СУД

ОСПАРИВАНИЕ КС - ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
(в соответствии с законопроектом № 814739-7

по внесению изменений в 237-ФЗ 
от Минэкономразвития РФ):

ОСПАРИВАЕТСЯ 
РЕШЕНИЕ ГБУ !!!

не устанавливается КС 
в размере РС !!!



ЕЩЕ ОДНА ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЗАКОНОПРОЕКТА № 814739-7:

Статья 221. Установление кадастровой стоимости в размере 
рыночной стоимости

….
7. Заявление об установлении рыночной стоимости 
может быть подано в течение 6 месяцев с даты, 

по состоянию на которую проведена 
рыночная оценка объекта недвижимости 

и которая указана в приложенном к такому заявлению 
отчете об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОСТАВИТЬ В СИЛЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ РЕДАКЦИЮ 
статьи 22 237-ФЗ 

В ЧАСТИ ПРОЦЕДУРЫ ОСПАРИВАНИЯ КС

ИЛИ 
(КАК МИНИМУМ)

ВНЕСТИ В ЗАКОНОПРОЕКТ 
Минэкономразвития РФ поправку, 

прямо предусматривающую 
установление в судебном порядке 

(после Решения ГБУ) 
КС в размере РС,

!!! РС оценивается на дату определения КС 
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ЖАЛОБЫ ГБУ 
на Отчеты об оценке РС

для целей оспаривания КС
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СТАТИСТИКА ГБУ МОСКВЫ
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СТАТИСТИКА ГБУ МОСКВЫ
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Из Резолюции Конференции по КО в Университете Синергия:

1. Рекомендовать НО СРОО «Союз СОО» создать рабочую группу
с включением в нее представителей Росрееста и ГБУ для
выработки методологических решений, контролю за качеством
проводимых оценок для целей оспаривания кадастровой
стоимости, и общем этичном поведении в профессиональном и
публичном пространстве.

2. Рекомендовать НО СРОО «Союз СОО» совместно с
представителями ГБУ разработать и представить к
утверждению в Министерство экономического развития
Российской Федерации проект федерального стандарта оценки
(или методических рекомендаций), регламентирующего
требования к порядку и процедуре определения рыночной
стоимости объектов недвижимого имущества для целей
установления кадастровой стоимости в размере рыночной, с
указанием сроков ожидаемого исполнения не позднее апреля 2020
года.

23



ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Из Резолюции Конференции по КО в Университете Синергия:

3. Рекомендовать СРОО принимать адекватные меры
дисциплинарного взыскания к оценщикам, грубо нарушающим
требования нормативных документов в области оценочной
деятельности и формирующим «запредельную» (существенно
выходящую за пределы рыночного диапазона) стоимость в отчетах об
оценке.

4. Рекомендовать ГБУ выступать с позицией вдумчивого анализа
отчетов об оспаривании кадастровой стоимости и не допускать
создания ситуации, когда направляются жалобы на все отчеты
подряд, вне зависимости от их реального качества и адекватности
результатов оценки рыночным данным.
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ИНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

При оспаривании в Комиссии вернуть норму 
об обязательной экспертизе в СРОО 

отчетов об оценке, 
в случае если разница между РС и КС 

составляет более 30 %

Данная поправка приведет к:
- Снижению количества некачественных и «заказных» 

оценок;
- Укреплению института саморегулирования в ОД;

- Паритету требований по рассмотрению Отчетов об 
оценке в Комиссиях и судах 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 28

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ 

ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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20. Исследуя отчет об оценке объекта недвижимости, суд проверяет его
на соответствие законодательству об оценочной деятельности, в
том числе федеральным стандартам оценки (статьи 1, 20 Закона об
оценочной деятельности).

23. В случае возникновения вопросов, требующих специальных знаний в
области оценочной деятельности, суд по ходатайству лица,
участвующего в деле, или по своей инициативе назначает экспертизу,
определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при ее проведении
(статьи 79, 80 ГПК РФ, статьи 77, 78 КАС РФ).
С учетом того, что результатом оценки является стоимость,
определенная в отчете об оценке, экспертиза должна быть
направлена на установление рыночной стоимости объекта
недвижимости и включать проверку отчета на соответствие
требованиям законодательства об оценочной деятельности (статьи
12 и 13 Закона об оценочной деятельности).
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Суд может поставить перед экспертом вопрос (ы):

- об установлении рыночной стоимости,

- а также о том, допущено ли оценщиком нарушение требований 
федеральных стандартов оценки, предъявляемых к форме и 
содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета 
рыночной стоимости конкретного объекта оценки, и иные нарушения, 
которые могли повлиять на определение итоговой величины рыночной 
стоимости, в том числе правильно ли определены факторы, влияющие 
на стоимость объекта недвижимости, допускались ли ошибки при 
выполнении математических действий, является ли информация, 
использованная оценщиком, достоверной, достаточной, проверяемой.
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ИЗМЕНЕНИЯ ДАТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КС
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Росреестр пересчитывает кадастровую стоимость объектов и вносит 
новую КС текущей датой. 

В итоге собственник оказывается в ситуации, при которой налоги (за текущий 
год – 2019) платить надо по стоимости, которая была на 01.01.2019, 

а оспорить ее уже нельзя, так как она становится уже не «последней», а 
«архивной».

А «архивную» кадастровую стоимость оспорить нельзя. 
Соответсвенно, собственник сможет изменить размер налога только на 

будущие периоды, а за 2019 уже нет.

Рекомендации: 
запрашивать выписку из ЕГРН и проверять раз в квартал 

кадастровую стоимость своего объекта и дату ее определения. 
В случае указанного выше пересчета КС 

срочно начинать соответствующее оспаривание, 
так как действия гос.органа можно оспорить только в течение 3 МЕСЯЦЕВ!
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Из Резолюции Конференции по КО в Университете Синергия:
С целью устранения ошибочных актов ГБУ по объектам
недвижимости на территории Москвы и Московской области в
связи с якобы изменившимися характеристиками объектов на
основании перечня объектов, полученных со стороны Росреестра
с последующим внесением изменений в ЕГРН о дате
определения кадастровой стоимости, рекомендовать
Росреестру самостоятельно в порядке межведомственного
взаимодействия с ГБУ устранить данные ошибки, отменить
некорректно составленные акты об определении КС и
отменить изменения в отношении даты определения
кадастровой стоимости таких объектов недвижимости в
ЕГРН.
Указанные ошибочные акты ГБУ приводят к тому, что
собственники недвижимого имущества теряют возможность
установления КС в размере РС до момента проведения
следующей ГКО, или вынуждены обращаться с несколькими
заявлениями и несколькими отчетами об оценке на разные даты
оценки и разные периоды применения результатов.
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РАБОТА КОМИТЕТА 
ПО КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ 

И ОСПАРИВАНИЮ КС

Национального объединения СРОО
(«Союза СОО»)
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ФИО кандидата Наименование СРО 
оценщиков

организация, должность

Кулаков Кирилл Юрьевич СРО РАО ООО «Центр независимой экспертизы
собственности», Первый заместитель
генерального директора

Ровинская Юлия Тимуровна РОО ООО «Малтон», зам. ген. директора по
экспертной деятельности, г. Калуга

Филимонов Михаил
Михайлович

СВОД АНО МФЦ ОЭК «ЭСТИМАТИКА», Оценщик

Бычкова Ольга
Владимировна

СПО ООО «Центр оценки «Аверс», заместитель 
генерального директора, член Совета СРО 
Ассоциации оценщиков «СПО»

Кориневский Александр
Юрьевич

НКСО Член Правления, Председатель Комитета по
вопросам оспаривания результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости
Ассоциации СРО «НКСО»

Бобунов
Эдуард Анатольевич

ЭС Общество с ограниченной
ответственностью "Оценочная компания
"Тереза"
Директор, оценщик 1 категории

Слуцкий Даниил Евгеньевич НП АРМО Генеральный директор ООО «ОБИКС»

Угожаева Ольга 
Александровна

СРО "СФСО" Исполнительный директор СРО "СФСО"

Чижова Ольга
Викторовна

СРО
Ассоциации
«МСО»

ООО «Центр Оценки собственности», 
генеральный директор;
Член Экспертного Совета СРО Ассоциации 
«МСО»

Ворончихин Демиан
Валерьевич

ДСО Генеральный директор НП «Деловой Союз
судебных экспертов»

Козлова Светлана
Владимировна

МСНО-НП ОПЭО МСНО – НП «ОПЭО», Руководитель комитета
контроля

СОСТАВ КОМИТЕТА 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
13 ноября 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании секретаря Комитета.
2. О приоритетных направлениях работы Комитета,

создании рабочих групп Комитета и избрании
руководителей рабочих групп.

3. Об утверждении плана работы и периодичности
заседаний Комитета.

4. Разное.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОМИТЕТА:

1. сохранение и развитие механизма оспаривания кадастровой
стоимости в досудебном и судебном порядке (в т.ч. посредством
внесения поправки в законопроект Минэкономразвития РФ об
оставлении статьи 22 ФЗ-237 «О государственной кадастровой
оценке» в неизменном виде кроме положения об обязательном
создании Комиссий в каждом субъекте РФ);

2. внесение поправки в статью 22 ФЗ-237 «О государственной
кадастровой оценке»: Комиссии должны быть созданы в
обязательном порядке во всех субъектах Федерации, в
Комиссию обязательно должны быть включены представители
СРО оценщиков, Союза СОО;

3. урегулирование и систематизация вопросов по жалобам ГБУ на
оценщиков, выполнивших отчеты об оценке с целью
оспаривания кадастровой стоимости, консолидация единой
позиции от Национального объединения путем создания
профильной Рабочей группы;
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4. оказание содействия в работе Комиссий по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости (135-ФЗ, 237-
ФЗ), в т.ч. через представителей Союза СОО в этих Комиссиях;

5. подготовка Методических рекомендаций по оценке рыночной
стоимости объектов недвижимости для целей оспаривания
результатов определения кадастровой стоимости и по другим
дискуссионным вопросам (например, по НДС);

6. разработка и внедрение механизма рассмотрения и принятия ГБУ
отчетов об оценке, выполненных за счет правообладателей на
стадии проведения ГКО. В Методических указаниях «О ГКО» и
сегодня есть пункт, что одним из источников информации могут
быть отчеты об оценке, но отработанный механизм по
рассмотрению и принятию результатов, указанных в отчетах об
оценке, в ГБУ на сегодняшний день отсутствует;

7. Предварительное согласование кандидатов в региональные
комиссии.
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ Комитета:

Рабочая группа по подготовке Методических рекомендаций по оценке
рыночной стоимости объектов недвижимости для целей оспаривания
результатов определения кадастровой стоимости, а также прочих
методических документов
(руководители: Кориневский А.Ю., Карцев П.В.);

Рабочая группа по взаимодействию с ГБУ и АРО Минэкономразвития
РФ по вопросам рассмотрения жалоб на отчеты об оценке для целей
оспаривания кадастровой стоимости (руководитель – Угожаева О.А.);

Рабочая группа по содействию в работе Комиссий по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости (135-ФЗ,
237-ФЗ)
(руководитель – Слуцкий Д.Е).
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ» 

Одобрено Методическим советом РОО 2
0 ноября 2018 г., Протокол № 3 

Утверждено Советом РОО 
21 ноября 2018 г., 
Протокол № 67-Р 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  В 
РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
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СЛЕДУЮЩЕЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 

10 декабря 2019 г.
в открытом режиме, в формате секции

на площадке Всероссийского форума оценщиков
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