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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Началом истории кадастровой стоимости в Российской 

Федерации можно считать 1998 – 1999 годы, когда 

территории сельскохозяйственных земель начали 

подвергаться кадастровой оценке. Следом начались 

массовые работы по оценке прочих категорий земель: 

лесного и водного фондов, поселений,

а также особо важных и охраняемых территорий.

Первые налоги на землю в Российской Федерации, 

рассчитанные на основании кадастровой стоимости, 

датируются 2006 годом. Налоговым кодексом Российской 

Федерации был установлен порядок определения размера 

земельного налога на основании кадастровой стоимости 

того или иного земельного участка. Муниципалитеты 

получили право самостоятельно определять процентную 

ставку налога для любого находящегося в их ведомстве 

земельного участка или целой категории земель. 

Налоговый кодекс в данном случае ограничивает значение 

максимальной ставки налога. В связи с тем, что учет 

земельных участков долгое время оставался неполным, 

а для введения единовременного налога необходимо 

было оценить все категории земель, данный порядок 

расчета вводился столь продолжительное время.

Периодическая переоценка недвижимого имущества 

необходима при установлении налоговой базы – 

кадастровой стоимости объектов. Переоценка нужна из-

за изменения конъюнктуры рынка, инфляции и износа 

объектов налогообложения, так как все эти факторы 

влияют на стоимость объектов недвижимости.

Кадастровая оценка:Кадастровая оценка:
у кого снизятся налоги?у кого снизятся налоги?

– Максим Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, что 
такое кадастровая стоимость 
объекта недвижимости, для 
чего она нужна.

  – Если говорить просто, то 

кадастровая стоимость объек-

та недвижимости – это одна из 

основных характеристик этого 

объекта, поставленного на 

государственный учет. Она 

используется в качестве 

базы для расчета размера 

земельного налога, аренд-

ной платы за земельные 

участки, налога на имуще-

ство физических лиц и на-

лога на имущество органи-

заций, владеющих круп-

ными торговыми объек-

тами. Отмечу, что все эти 

платежи поступают в му-

ниципальные и региональ-

ный бюджеты для реали-

зации важных социально 

значимых проектов – стро-

ительства и содержания до-

рог, ремонта детских садов 

и школ, развития здравоох-

ранения и благоустройства 

территорий.

  – С какой целью в 
этом году в Ярославской обла-
сти проводилась кадастровая 
оценка объектов недвижимо-
сти?

  – Актуализация сведений о 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости должна прово-

диться не реже чем раз в 5 лет – 

это требование федерального за-

конодательства. Что и было сде-

лано в нашем регионе: прове-

дена массовая государствен-

ная кадастровая оценка трех ви-

дов объектов недвижимости, по-

скольку срок подошел, а некото-

рые объекты уже 10 лет не пере-

оценивались. Конечно, такая ра-

бота проводилась и раньше, но 

ее выполняли по госконтрактам 

частные оценочные компании, 

где уровень профессионализ-

ма и компетенции сотрудников, 

качество выполнения госзада-

ний оставляли желать лучшего. 

Сегодня система государствен-

ной оценки полностью пере-

форматирована, есть методика, 

утвержденная Минэкономраз-

вития, эту работу выполняют 

квалифицированные специали-

сты – сотрудники госучрежде-

ний. Тем более что каждый год в 

нашем регионе появляется око-

ло 70 тысяч новых объектов не-

движимости, которые нужда-

ются в профессиональной када-

стровой оценке и постановке на 

кадастровый учет. И к настояще-

му времени заново оценены объ-

екты капитального строитель-

ства, земельные участки в со-

ставе земель населенных пунк-

тов и участки, находящиеся в со-

ставе земель промышленного 

и иного специального назначе-

ния. В общей сложности оцене-

но около 1,5 миллиона объектов. 

Результаты государственной ка-

дастровой оценки были утверж-

дены приказом нашего департа-

мента 21 октября.

– Когда новые данные всту-
пают в законную силу?

– Новые данные о кадастро-

вой стоимости будут использо-

ваться в целях налогообложе-

ния и взимания арендной платы 

за землю с 1 января 2020 года.

  – Существуют ли особен-
ности применения кадастровой 
стоимости для целей налого-
обложения? Не придется ли 
нам, грубо говоря, платить за 

Переоценка кадастровой стоимости объектов 
недвижимости стала одним из главных 
экономических событий года, если судить
по ее последствиям и их дальнейшему влиянию
на семейный и личный бюджет практически 
каждого ярославца. О том, что нас всех ждет
в связи с новыми цифрами, появившимися
в графе «кадастровая стоимость» в документах 
по каждому дому, квартире или земельному 
участку, в интервью с директором областного 
департамента имущественных и земельных 
отношений Максимом ФРОЛОВЫМ

дарственная кадастровая оцен-

ка». На сайте также представлены 

подробные текстовые и видео-

инструкции по поиску необхо-

димых сведений.

– И все-таки, если владелец 
объекта не успел представить 
свои замечания к проекту отче-
та или обнаружил ошибку позд-
нее, он может как-то повли-
ять на результаты кадастро-
вой оценки?

– Да, это возможно. Мы го-

товы работать над повышением 

качества результатов проведен-

ной кадастровой оценки. В слу-

чае выявления неточностей, до-

пущенных при определении ка-

дастровой стоимости объектов 

недвижимости, правообладате-

ли могут после 1 января 2020 года 

обратиться в Центр кадастровой 

оценки, рекламы и торгов с за-

явлением об исправлении ошиб-

ки. Если к заявлению будут при-

ложены документы, подтверж-

дающие указанные в обращении 

характеристики объекта недви-

жимости, будет произведен пе-

рерасчет его кадастровой сто-

имости. При этом уточненные 

сведения о кадастровой стоимо-

сти объекта недвижимости будут 

применяться ретроспективно – 

с 1 января 2020 года.

– Максим Анатольевич, 
благодарим за разъяснения и за 
хорошие новости для собствен-
ников разных объектов недви-
жимости – особенно домов и 
гаражей!

– В свою очередь хочу на-

помнить ярославцам, что мы от-

крыты и готовы к диалогу, чтобы 

статус вашей недвижимости был 

действительно законным, спра-

ведливым, чтобы с вас не взы-

скивали неоправданно высоких 

налогов. Подробную информа-

цию о порядке подачи и рассмо-

трения замечаний можно найти 

на официальных сайтах депар-

тамента и ГБУ ЯО «Центр када-

стровой оценки, рекламы и тор-

гов».

Светлана ПАРСЕГОВА

свои квартиры и прочую недви-
жимость заметно больший на-
лог по сравнению с тем, что 
пришел за прошлый год?

  – Налоговым ко-

дексом РФ предусмо-

трен целый ряд таких 

особенностей. Напри-

мер, важно знать, что 

как бы ни возросла ка-

дастровая стоимость 

объекта недвижимо-

сти, сумма налога для 

физических лиц мо-

жет увеличиться лишь 

на 10% по отношению 

к сумме налога за про-

шлый год. В Ярослав-

ской области для це-

лей расчета налога на 

имущество юридиче-

ских лиц кадастровая 

стоимость использу-

ется только в отноше-

нии крупных объек-

тов торгового назначе-

ния, включенных в пе-

речень, утверждаемый департа-

ментом. Все остальные объекты 

капитального строительства – 

производственные здания, шко-

лы, спортивные сооружения и 

инженерные сети – облагаются 

налогом на имущество органи-

заций не от кадастровой, а от ба-

лансовой стоимости объекта не-

движимости.

– Повлияют ли новые дан-
ные о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на со-
циальную сферу?

– Повлияют, причем в бла-

гоприятном для собственни-

ков плане. По результатам про-

веденной кадастровой оценки 

снизилась стоимость социаль-

но значимой недвижимости. 

Если подробнее, то кадастро-

вая стоимость индивидуаль-

ных жилых домов уменьшилась 

в среднем на 34%, стоимость 

гаражей – на 16%. Стоимость 

квартир осталась на прежнем 

уровне. 

  На 34% снизилась стои-

мость земельных участков под 

объектами спорта, здравоохра-

нения, образования; на 35% – 

земельных участков, предназна-

ченных под сельскохозяйствен-

ное использование. И наконец, 

на 99% уменьшилась кадастро-

вая стоимость земельных участ-

ков, предназначенных под бла-

гоустройство. Соответственно, 

для данных объектов снизится и 

размер налоговых начислений.

– Действительно, хоро-
шая новость для собственни-
ков! А где жители области мо-
гут найти подробную информа-
цию о результатах кадастро-
вой оценки?

– Данные о результатах ка-

дастровой оценки размещены 

на официальном сайте ГБУ ЯО 

«Центр кадастровой оценки, ре-

кламы и торгов» в разделе «Госу-

НАДО ЗНАТЬ
Вы можете представить замечания к 

результатам определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости.

Что нужно указать в обращении:

– ФИО гражданина или полное 

наименование юридического лица;

– контактный номер телефона;

– кадастровый номер и / или адрес 

объекта недвижимости;

– суть обращения об исправлении ошибок;

– обоснование того, что результаты 

определения кадастровой 

стоимости затрагивают права 

или обязанности заявителя.

К обращению необходимо приложить 

копии документов, подтверждающих 

наличие технической и (или) 

методологической ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости. 

НОВОСТИ РЕГИОНА


