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Введение 

Актуальность темы исследования. Появление государственной 

кадастровой оценки (далее – ГКО) было связано с переходом к налогообложению 

земельных участков по рыночным показателям. За последние несколько лет 

кадастровая стоимость стала применяться для расчета налоговой базы по налогам 

на имущество организаций и физических лиц, арендной платы, выкупной платы, 

административных штрафов и др. Сфера ее применения и значение для частных 

лиц, а также публично-правовых образований неуклонно растут. 

Система государственной кадастровой оценки находится на этапе своего 

становления, о чем свидетельствуют масштабные реформы законодательства в 

этой сфере, проведенные Федеральными законами от 22.07.2010 № 167-ФЗ и от 

21.07.2014 № 225-ФЗ, а также принятием специального Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о 

ГКО). Законодатель продолжает искать те формы и правила проведения 

кадастровой оценки, которые обеспечат эффективность налогообложения 

недвижимости и гарантируют доверие к системе со стороны частных лиц. 

По-прежнему наиболее распространенной проблемой, получающей 

отражение в судебной практике, остается несоответствие утверждаемых значений 

кадастровой стоимости размеру рыночной стоимости объектов оценки. 

Налогоплательщики, желающие привести базу по налогам, рассчитываемым от 

кадастровой стоимости, к рыночным показателям, все чаще обращаются за 

пересмотром кадастровой стоимости. В целях обеспечения единообразия судебной 

практики по данным делам Верховным Судом РФ было принято Постановление 

Пленума от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости» (далее – Постановление Пленума № 28). 

Благодаря законодательным реформам и разъяснениям Верховного Суда РФ 

многие практические проблемы удалось решить, однако неизбежно возникают все 

новые вопросы, начиная с фундаментального вопроса о том, что есть кадастровая 
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стоимость, и заканчивая тем, вправе ли публичные субъекты инициировать ее 

пересмотр в отношении объектов недвижимости, находящейся в частной 

собственности. В этой связи требуется концептуальное правовое осмысление 

института кадастровой стоимости как результата проведения государственной 

кадастровой оценки, которое не только создаст необходимую основу для решения 

практических вопросов, в чем заинтересованы правоприменители и частные лица, 

но и позволит обозначить направление эффективного развития законодательства в 

данной сфере. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

ответ на вопрос о том, что такое кадастровая стоимость как результат проведения 

государственной кадастровой оценки. 

Названная цель исследования предопределила конкретные задачи работы: 

1) проанализировать зарубежные подходы к определению налогооблагаемой 

стоимости недвижимости; 2) определить, как особенности правового режима 

земельного участка и возведенных на нем построек влияют на формирование 

обособленной стоимости каждого из этих объектов; 3) установить, в чем состоит 

функция суда по спорам о результатах определения стоимости объекта оценки; 4) 

выявить экономическое основание налогов на недвижимость и его взаимосвязь с 

правилами определения кадастровой стоимости 5) изучить феномен требования 

экономической обоснованности правового акта и выявить его содержание 

применительно к акту об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости. 

Предмет исследования. Предметом исследования является земельное, 

налоговое, конституционное, гражданское, арбитражное, административное и 

гражданское процессуальное законодательство, а также практика 

Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение и аналогия) и методы 
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частно-научного познания (историко-правовой, формально – юридический, 

системный и комплексный анализ). 

Теоретической основой исследования, с учетом комплексного характера 

анализируемых правоотношений, стали теоретические работы ученых-правоведов, 

представляющих различные отраслевые юридические науки, а также специалистов 

в области оценочной деятельности. В процессе исследования использовались 

теоретические положения научных трудов таких ученых, как Б.Х. Алиев, В.В. 

Бастрыкин, Д.В. Винницкий, Н.В. Волович, А.В. Германов, Л.В. Граф, С.В. 

Грибовский, И.В. Дементьев, А.В. Демин, И.Е. Зубарева, Е.Н. Иванова, М.О. 

Ильин, О.С. Иоффе, О.М. Козырь, Ю.А. Крохина, А.А. Маковская, В.Г. Мисовец, 

Б.Д. Новиков, С.В. Овсянников, С.В. Савсерис, А.П. Сергеев, С.А. Степанов, Е.А. 

Суханов, Т.К. Святецкая, А.П. Терехина, А.В. Хотько, Л.Б. Шейнин, В.А. Швандар, 

М.З. Шварц, Г.Ф. Шершеневич. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем предложен 

комплексный взгляд на феномен кадастровой стоимости с позиций земельного, 

гражданского процессуального, налогового и конституционного права. 

Вопросы государственной кадастровой оценки рассматриваются в научной 

юридической литературе преимущественно в аспекте решения практических задач 

приведения кадастровой стоимости объекта недвижимости к размеру рыночной. 

Отсутствуют юридические диссертационные исследования, посвященные 

кадастровой стоимости и государственной кадастровой оценке. В настоящей 

работе впервые проведено комплексное правовое исследование кадастровой 

стоимости как результата проведения государственной кадастровой оценки. 

В соответствии с поставленной целью и задачами на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Кадастровая стоимость есть ограниченная рыночная стоимость, 

рассчитываемая с учетом отличительных особенностей, обусловленных целями, 

преследуемыми законодателем в области налогообложения недвижимости, при 

соблюдении требования экономической обоснованности налогообложения. 

Отличие от рыночной стоимости предопределено требованием определения 
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кадастровой стоимости объекта с учетом лишь объективных ограничений права 

собственности, возникших не по воле собственника недвижимости. Влияние 

регулятивных целей налогообложения, как то: стимулирование к застройке 

территории, к эффективному использованию недвижимости, к определенному 

виду использования и пр., допускает введение особых правил расчета кадастровой 

стоимости. Примером может служить кадастровая оценка, основанная на 

допущении о наиболее эффективном виде использования недвижимости, что 

приводит к увеличению налогового бремени для собственников, использующих 

свои объекты неэффективно. 

2. Получив наименование по признаку включения в государственный кадастр 

недвижимости, кадастровая стоимость остается в первую очередь 

налогооблагаемой стоимостью объекта недвижимости. Многообразие сфер 

применения кадастровой стоимости не должно приводить к умножению ее понятий 

и выделению кадастровых стоимостей, различающихся друг с другом в 

зависимости от цели их применения: для налогообложения, для расчета арендной 

платы, для расчета выкупной платы, для определения административных штрафов 

и т.д. Применение ее в качестве аналога рыночной стоимости объекта 

недвижимости в иных целях, помимо налогообложения, принципиально 

допустимо, но ограничено ее отличительными особенностями, которые способны 

сделать ее непригодной для этих целей. 

3. Кадастровая стоимость должна быть предопределена правовым режимом 

объекта оценки, который в современных условиях подчинен принципу единства 

судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов. Указанный 

принцип способен связать земельный участок и возведенные постройки воедино, 

подчинив их правовому режиму единого объекта и исключив их самостоятельную 

оборотоспособность. В результате связанными оказываются и стоимости данных 

объектов, более того, их рыночные стоимости поглощаются стоимостью единого 

объекта недвижимости и уже не существуют обособленно друг от друга. С другой 

стороны, принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов не применяется, когда земельный участок и постройки принадлежат 
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разным лицам, в этом случае данные объекты сохраняют свою изолированную 

оборотоспособность и стоимость. Равно и кадастровая стоимость должна 

отличаться в зависимости от того, способен ли объект оценки к изолированному 

отчуждению, или же он может быть отчужден только в составе единого объекта 

недвижимости. Существующее регулирование не учитывает данное 

обстоятельство и приводит к неравенству прав налогоплательщиков.  

4. Действующая система государственной кадастровой оценки должна быть 

изменена в целях учета особенностей регулирования оборота и правового режима 

объектов недвижимости. Согласно п. 20 Федерального стандарта оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)» рыночная стоимость застроенного земельного участка 

для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 

оценивается исходя из допущения, что он является незастроенным. Однако 

подобный подход является необоснованным в ситуациях, когда земельный участок 

и возведенная постройка принадлежат разным лицам. Стоимость участка, по 

которой он может быть отчужден отдельно от возведенных на нем построек, будет 

ниже, чем стоимость аналогичного свободного участка, а правило п. 20 

Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» повлечет 

завышение налоговой базы по земельному налогу и ущемление прав 

налогоплательщиков. Данное решение приводит к виртуализации объекта оценки 

– оценивается не сам земельный участок с улучшениями, а его незастроенный 

аналог, что недопустимо, поскольку нарушается требование экономической 

обоснованности налогообложения. 

5. Понятие кадастровой стоимости, закрепляющее ее законодательно 

понимаемую связь с рыночной стоимостью, с одной стороны, и фиксирующее 

отличительные признаки, предопределенные особыми целями ее установления – с 

другой, должно быть установлено на уровне закона. Принципы определенности и 

экономической обоснованности налогообложения не допускают передачу 

полномочий по содержательному наполнению кадастровой стоимости 

федеральному органу, осуществляющему функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. Определение понятия кадастровой 
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стоимости неразрывно связано с установлением регулятивных целей 

налогообложения недвижимости, что относится к прерогативе законодателя, а не 

исполнительных органов. На подзаконный уровень могут быть переданы 

полномочия по установлению правил расчета кадастровой стоимости, но лишь в 

той мере, в которой данные правила не изменяют понимания кадастровой 

стоимости, установленного законом. 

6. В делах об оспаривании результатов кадастровой оценки путем установления 

рыночной стоимости функция суда состоит не в разрешении спора о праве, а в 

установлении справедливой рыночной стоимости объекта оценки. Кадастровая 

стоимость – это не факт объективной действительности, а условная расчетная 

величина, значения которой могут отличаться в зависимости от того, какой субъект 

и с применением каких подходов осуществляет расчет. В этих условиях суд 

выступает тем органом, который вправе прервать бесконечную множественность 

процедурно достоверных оценок и принести определенность в отношения сторон 

за счет установления окончательного результата оценки. 

7. Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

является нормативным в части утверждаемых удельных показателей кадастровой 

стоимости, и ненормативным в части утверждаемых значений кадастровой 

стоимости конкретных объектов недвижимости. Хотя традиционно и 

Конституционный Суд РФ, и Верховный Суд РФ, и Высший Арбитражный Суд РФ 

признавали за данным актом нормативный характер, однако правовые последствия 

утверждения значения кадастровой стоимости для конкретного объекта 

недвижимости претерпевает собственник этого объекта, то есть вполне 

определенное лицо. Тот факт, что актом органа субъекта РФ утверждаются 

значения кадастровой стоимости в отношении множества объектов, не меняет 

индивидуально-правовой направленности каждого из этих значений в отдельности 

и не придает им качественно иного характера. 

8. К акту об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

предъявляется требование экономической обоснованности, содержание которого в 

части ненормативных положений проявляется в необходимости соответствия 
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утверждаемых значений кадастровой стоимости доверительному интервалу 

рыночной стоимости, признаваемому в теории оценочной деятельности. 

Возможность сосуществования процедурно достоверных оценок одного и того же 

объекта, различающихся по своим результатам, придает юридическое значение 

категории доверительного интервала и лишает смысла поиск экономической 

обоснованности кадастровой стоимости в ее соответствии какому-то конкретному 

значению рыночной. Поэтому оспаривание кадастровой стоимости в связи с 

установлением рыночной еще не свидетельствует об экономической 

необоснованности первой. Одновременно с этим, само по себе соблюдение правил 

кадастровой оценки не гарантирует получение экономически обоснованных 

результатов, если они не соответствуют доверительному интервалу рыночной 

стоимости. Иными словами, кадастровая оценка способна приводить к получению 

процедурно достоверных, но экономически необоснованных результатов, 

нарушающих прав налогоплательщиков. В этих случаях наряду с оспариванием 

кадастровой стоимости налогоплательщикам должна быть предоставлена 

возможность возмещения убытков для полного восстановления нарушенных прав. 

 

Научное и практическое значение исследования. Выработанные в 

исследовании подходы создают концептуальную основу для решения 

практических проблем, возникающих с связи с утверждением и пересмотром 

результатов определения кадастровой стоимости, вскрывают проблемы 

действующего подзаконного регулирования в области кадастровой оценки, а также 

могут быть использованы при выборе направлений реформирования налогового 

законодательства, а также законодательства об оценочной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на кафедре 

государственного и административного права юридического факультета Санкт-

Петербургского Государственного Университета, где проведено обсуждение ее 

частей. 

Основные положения исследования были изложены в опубликованных 

научных статьях, выступлении на научно-практической конференции. 
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Структура работы. Исследование состоит из введения, пяти глав, 

объединяющих десять параграфов, заключения, списка нормативных актов, списка 

использованных источников. 
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Глава 1. Развитие системы государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости 

§ 1. Становление правового регулирования государственной 

кадастровой оценки 

 

В современной России первые шаги на пути регулирования кадастровой 

оценки были предприняты в 1996 году, когда письмом Комитета РФ по земельным 

ресурсам и землеустройству от 14.06.1996 № 1-16/1240 были утверждены 

Временные методические рекомендации по кадастровой оценке стоимости 

земельных участков (далее – Временные рекомендации). Данные рекомендации 

были «предназначены для использования органами исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в качестве единой методической основы 

для установления уровня рыночных цен на земли различного целевого назначения 

соответствующих территорий». Как видно из названия, они носили лишь 

рекомендательный характер. Однако именно во Временных рекомендациях 

впервые была предложена методика проведения кадастровой оценки земли и 

расчета кадастровой стоимости земельных участков. Также в п. 9.1.2 Временных 

рекомендаций впервые было сформулировано определение кадастровой стоимости 

земельного участка, под которой понималась «рыночная стоимость (наиболее 

вероятная цена продажи) свободного от улучшений земельного участка (прав на 

него) или вклад земли в рыночную стоимость (наиболее вероятную цену продажи) 

земельного участка с его улучшениями (прав на них)». 

Стимулом к дальнейшему развитию системы ГКО послужила необходимость 

реформирования подходов к налогообложению земли. «Переход на новые 

принципы налогообложения земельных участков требует проведение кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, 

земель промышленности, лесного и водного фондов и других категорий земель. 
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Это позволит ввести наиболее обоснованную систему налогообложения земельных 

участков в зависимости от их реальной ценности»1. 

В результате, Постановлением Правительства РФ от 25.08.1999 № 945 «О 

государственной кадастровой оценке земель» Государственному комитету 

Российской Федерации по земельной политике было поручено провести в 1999 - 

2001 годах ГКО всех земель на территории РФ в целях внедрения экономических 

методов управления земельными ресурсами и повышения на этой основе 

эффективности использования земель. А Постановлением Правительства РФ от 

08.04.2000 № 316 были утверждены «Правила проведения государственной 

кадастровой оценки земель» (далее – Правила ГКО), которые заложили основы 

ГКО в её современном виде. 

На протяжении последующих лет был принят ряд специальных актов, 

регулирующих методику проведения ГКО в отношении земель различных 

категорий: 

 Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 

земельных участков»2. 

 Приказ Росземкадастра от 17.10.2002 № П/336 «Об утверждении 

Методики государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Российской 

Федерации»3. 

 Приказ Росземкадастра от 17.10.2002 № П/337 «Об утверждении 

Методики государственной кадастровой оценки земель поселений»4. 

 Приказ Росземкадастра от 26.08.2002 № П/307 «Об утверждении 

Методики государственной кадастровой оценки земель садоводческих, 

огороднических и дачных объединений». 

                                                            
1 Письмо МНС РФ от 25.04.2001 № ВТ-6-04/343@ «О государственной кадастровой оценке земли». 
2 Данные рекомендации применяются при ГКО в случаях, предусмотренных прочими методиками, методическими 

рекомендациями и методическими указаниями, регулирующими саму ГКО. 
3 Утратил силу в связи с изданием Приказа Минэкономразвития РФ от 15.03.2010 № 96. 
4 Утратил силу в связи с изданием Приказа Минэкономразвития РФ от 10.05.2007 № 150. 
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 Приказ Росземкадастра от 20.03.2003 № П/49 «Об утверждении 

Методики государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного 

специального назначения». 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 14.05.2005 № 99 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 

водного фонда». 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 23.06.2005 № 138 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель особо 

охраняемых территорий и объектов». 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 04.07.2005 № 145 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения». 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 12.08.2006 № 222 «Об утверждении 

Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых 

земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения 

категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади 

земельного участка». 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении 

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов». 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 20.09.2010 № 445 «Об утверждении 

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Следствием того, что система ГКО начала функционировать, стало введение 

с 1 января 2005 года земельного налога, налоговой базой по которому выступает 

утвержденная по результатам ГКО кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения (ст. 390 Налогового кодекса РФ). 

В целях детализации процесса ГКО Приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 28.06.2007 № 215 был утвержден 

Административный регламент Федерального агентства кадастра объектов 
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недвижимости по исполнению государственной функции «Организация 

проведения государственной кадастровой оценки земель». Данным регламентом 

устанавливались последовательность и сроки осуществления административных 

процедур, связанных с организацией процесса ГКО. 

Заметим, что Правила проведения ГКО в отличие от ранее упомянутых 

Временных рекомендаций не содержат определения кадастровой стоимости и не 

устанавливают ее соотношения с рыночной стоимостью объектов оценки. Иными 

словами, данные правила не позволяют сказать, какая стоимость подлежит 

утверждению в качестве кадастровой. Некоторые из приведенных специальных 

актов и только в отдельных случаях предусматривают приравнивание кадастровой 

стоимости к размеру рыночной5. В других случаях указывают, что кадастровая 

стоимость устанавливается в процентах от рыночной стоимости6, следуя п. 3 ст. 66 

Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) (в редакции до изменений, внесенных 

Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ), согласно которому в случаях 

определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость 

земельного участка устанавливается в процентах от его рыночной стоимости. 

Причем точное процентное соотношение ни специальными актами, ни ЗК РФ 

установлено не было. 

Целью введения ГКО было построение обоснованной системы 

налогообложения земельных участков. И если проанализировать содержание 

упомянутых методик, то можно заключить, что кадастровая стоимость не является 

произвольной величиной, но имеет определенные экономические основания, 

поскольку для ее расчета преимущественно используется рыночная информация о 

                                                            
5 Пункт 4.2 Методики государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений (утв. Приказом Росземкадастра от 26.08.2002 № П/307); Пункт 3 Методики государственной 

кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (утв. Приказом Росземкадастра от 20.03.2003 № П/49; Пункт 3.1 Методических 

рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель водного фонда (утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 14.05.2005 № 99); Пункт 2.3 Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39). 
6 Пункт 1.5 Методики государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения (утв. Приказом Росземкадастра от 20.03.2003 № П/49); Пункт 

1.3 Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и 

объектов (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 23.06.2005 № 138). 
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земельных участках и иных объектах недвижимости. Тем не менее, подходы и 

методы расчета совершенно отличались от применяемых для установления 

рыночной стоимости. В итоге кадастровая стоимость оказалась оторванной от 

рыночной стоимости объектов оценки, результатом чего стало возникновение 

большого количества судебных споров. В рамках данных споров правообладатели 

земельных участков, не желающие платить земельный налог, рассчитанный на 

основании кадастровой стоимости многократно превышающей рыночную, 

пытались оспорить акты об утверждении кадастровой стоимости. Однако суды 

преимущественно отказывали в удовлетворении заявленных требований, 

ограничиваясь констатацией того, что процедура ГКО проведена с соблюдением 

законодательства7. 

В результате, к 2010 году сформировались два основных импульса к 

дальнейшему развитию системы ГКО. Первым из них выступал запрос со стороны 

частных лиц на разработку механизма пересмотра утвержденных значений 

кадастровой стоимости в случае, если они расходятся с размером рыночной 

стоимости. Второй состоял в распространении уже апробированных подходов к 

налогообложению земельных участков от их кадастровой стоимости на прочие 

объекты недвижимости как еще одном шаге на пути к введению налога на 

недвижимость, взимаемого от рыночной стоимости облагаемого имущества8. Для 

этого требовалось распространить ГКО на все объекты недвижимости, включенные 

в государственный кадастр недвижимости. Кроме того, безусловно, перед 

законодателем стояла цель упорядочивания системы нормативно-правовых актов, 

регулирующих ГКО, которые к тому моменту носили во многом разрозненный и 

исключительно подзаконный характер. 

В 2010 в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) 

                                                            
7 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.03.2010 по делу № А21-4065/2009; Постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 03.09.2009 по делу № А33-4772/08; Решение Калининградского областного суда от 

22.12.2009 № 3-82/09. 
8 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011 - 2013 

годах» // СПС «Консультант Плюс». 
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была введена глава III.1 «Государственная кадастровая оценка»9, применяемая к 

ГКО всех объектов недвижимости. Впервые было зафиксировано понятие ГКО как 

совокупности действий, включающих в себя: 

 принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

 формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; 

 отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и 

заключение с ним договора на проведение оценки; 

 определение кадастровой стоимости и составление отчета об 

определении кадастровой стоимости; 

 экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; 

 утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 

 опубликование утвержденных результатов определения кадастровой 

стоимости; 

 внесение результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости. 

Глава III.1 Закона об оценочной деятельности содержала регулирование 

каждого из этих этапов ГКО. 

В части проблемы соотношения между кадастровой стоимостью и рыночной, 

были внесены изменения и в упомянутый ранее п.3 ст. 66 ЗК РФ, согласно которым 

в случае определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая 

стоимость этого участка устанавливается равной его рыночной стоимости. Статьей 

24.19 Закона об оценочной деятельности урегулированы общие правила 

рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости. 

Основаниями для пересмотра размера кадастровой стоимости названы 

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, а также установление в отношении 

                                                            
9 Изменения внесены Федеральным законом от 22 июля 2010 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 

была установлена его кадастровая стоимость. 

В ст. 3 Закона об оценочной деятельности появилось определение 

кадастровой стоимости как стоимости, установленной в результате проведения 

ГКО. По своему смыслу данное определение носило технический характер, 

поскольку говорило о том, как устанавливается кадастровая стоимость, а не о том, 

что она собой представляет.  

Чуть позднее приказом Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 был 

утвержден Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости 

(ФСО № 4)». В нем было дано более содержательное понятие кадастровой 

стоимости, под которой понималась «установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная 

методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной 

стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная 

индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности»10. Также ФСО № 4 содержит 

общие требования, предъявляемые к процессу определения кадастровой стоимости 

оценщиком. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ глава III.1 Закона об 

оценочной деятельности была изложена в новой редакции. Общий подход к ГКО 

остался прежним, что выражается в сохранении определения, из которого было 

исключено лишь опубликование утвержденных результатов определения 

кадастровой стоимости как составного элемента ГКО. Наряду с этим множество 

положений было дополнено и переработано.  

07 июня 2016 года приказом Минэкономразвития РФ № 358 утверждены 

методические указания по государственной кадастровой оценке. В них снова 

появилось определение кадастровой стоимости, демонстрирующее ее связь с 

рыночной стоимостью. Так, в соответствии с п. 1.2 данных указаний кадастровая 

                                                            
10 Данное определение в последующем было исключено Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 388. 
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стоимость представляет собой «наиболее вероятную цену объекта недвижимости, 

по которой он может быть приобретен исходя из возможности продолжения 

фактического вида его использования независимо от ограничений на распоряжение 

этим объектом».  

Уже в следующем месяце был принят Закон о ГКО, который вступает в силу 

с 01 января 2017 года. Данный закон стал результатом осмысления законодателем 

накопленного опыта кадастровой оценки и попыткой преодолеть выявленные 

недостатки существующей системы. Одним из основных изменений стала 

монополизация полномочий по расчету кадастровой стоимости и передача их в 

адрес специальных государственных бюджетных учреждений.  

С учетом положений Закона о ГКО, процедура кадастровой оценки выглядит 

следующим образом. Оговоримся, что сейчас мы не будем останавливаться на ее 

деталях, а опишем лишь в общем виде. 

Решение о проведении ГКО принимает исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ (далее – Заказчик работ). После принятия 

решения орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав (далее – Росреестр РФ), основываясь на 

сведениях единого государственного реестра недвижимости, формирует перечень 

объектов недвижимости, подлежащих ГКО. 

Сам расчет кадастровой стоимости осуществляется бюджетным 

учреждением специально созданным соответствующим субъектом РФ. По итогам 

оценки учреждение составляет проект отчета, в котором содержатся сведения о 

значениях кадастровой стоимости конкретных объектов недвижимости. После 

проверки Росреестром РФ сведения из проекта публикуются в фонде данных ГКО. 

Все заинтересованные лица вправе предоставить свои замечания к проекту отчета. 

При этом все поданные замечания бюджетное учреждение обязано рассмотреть и 

либо учесть, либо обосновать отказ в их учете. После подготовки итогового 

варианта отчета, он вновь направляется на проверку в Росреестр РФ. При 

отсутствии нарушений отчет направляется в уполномоченный орган субъекта РФ, 

который утверждает содержащиеся в отчете результаты определения кадастровой 
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стоимости путем принятия соответствующего акта, подлежащего официальному 

опубликованию. На этом процесс ГКО считается завершенным.  

Поскольку Закон о ГКО пока не вступил в законную силу, но вступает уже в 

2017 году, в ходе дальнейшего исследования мы будем опираться одновременно и 

на действующее законодательство, и на Закон о ГКО, проводя дифференциацию 

между ними там, где это необходимо.  

 

§ 2. Налогооблагаемая стоимость в зарубежных правопорядках 

 

Приведенное регулирование позволяет прийти к выводу, что кадастровая 

стоимость – это в первую очередь налогооблагаемая стоимость объектов оценки, 

иными словами, стоимость, определяющая величину налоговой базы в сфере 

налогообложения недвижимости. Причем законодатель основывается на 

адвалорных принципах налогообложения, поскольку кадастровая стоимость 

определяется на основании рыночной информации. 

Однако далеко не во всех странах база по налогам на недвижимость 

определяется в качестве стоимости облагаемых объектов. В целом можно выделить 

два подхода к установлению налоговой базы: нестоимостной и стоимостной11. 

В рамках первого подхода, обычно, налоговая база определяется исходя из 

площади объекта недвижимости. В свою очередь размер налога определяется 

путем простого перемножения площади объекта и утвержденной налоговой ставки 

за квадратный метр. Отметим, что в рамках данного подхода существовали 

примеры налогообложения и по иным параметрам: в зависимости от объема зданий 

и даже количества окон. 

Подобный подход очень в прост в администрировании и не требует больших 

затрат на сбор и анализ рыночной информации, а также регулярное проведение 

переоценки. Однако он традиционно считается менее справедливым, поскольку не 

                                                            
11 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 25; Norregaard J. Taxing Immovable Property: 

Revenue Potential and Implementation Challenges / IMF Working Paper P. 23 

[http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf]; Land and property tax: A Policy Guide. – Nairobi: UN-

HABITAT, 2011. P. 49-63. 
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учитывает ценности объекта недвижимости, и его буквальное применение 

приводит к тому, что два здания равной площади, одно из которых находится в 

центре столицы, а другое – за чертой города, будут облагаться равным объемом 

налогов. Данный недостаток может быть частично устранен за счет введения 

поправочных коэффициентов, которые позволят дифференцировать размер налога 

в зависимости от местоположения недвижимости, её назначения, плодородности 

почв и т.п. Примеры нестоимостного подхода можно увидеть в Азербайджане, 

Албании, Вьетнаме, Боснии и Герцеговине, Нигерии, Польше, Украине, Хорватии, 

Чехии, Чили; в некоторых государствах такой подход применяется только к 

налогообложению земельных участков – Беларусь, Казахстан, Молдова, Румыния, 

Сербия, Грузия12. Несложно увидеть, что в эту группу в основном попали страны с 

развивающимися экономиками. Это можно объяснить упомянутой простотой и 

незатратностью администрирования системы нестоимостного налогообложения, а 

также отсутствием в некоторых из этих стран развитого рынка недвижимости, и 

как следствие, – недостатком надежных данных о рыночных ценах 

недвижимости13. 

Стоимостной подход характеризуется использованием в качестве налоговой 

базы стоимости объекта недвижимости. Причем стоимость может быть различной: 

рыночной стоимостью, ограниченной рыночной стоимостью или некой условной 

(нормативно-определенной) стоимостью.  

Для расчета условной стоимости собирается и анализируется рыночная 

информация, на основе которой строится формула расчета условной стоимости 

недвижимости в зависимости от физических показателей этой недвижимости 

(ценообразующих факторов). Таким образом, использование условной стоимости 

представляет собой переходный этап между системами, основанными на 

                                                            
12 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 9-11, Norregaard J. Taxing Immovable Property: 

Revenue Potential and Implementation Challenges / IMF Working Paper P. 24 

[http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf]. Обзор по всем странам – см. Land and property tax: A Policy 

Guide. – Nairobi: UN-HABITAT, 2011. P. 59-60. 
13 The Development of Property Taxation in Economies in Transition: Case Studies from Central and Eastern Europe / ed. 

by Jane H. Malme and Joan M. Youngman, Lincoln Institute of Land Policy, 2001. P. 1. 
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физических характеристиках недвижимости (нестоимостной подход) и системами, 

основанными на рыночной стоимости недвижимости (стоимостной подход)14.  

Система ограниченной рыночной стоимости предполагает, что налоговой 

базой выступает не рыночная стоимость в чистом виде, но ее модифицированное 

значение. Например, если рыночная стоимость основана на принципе наиболее 

эффективного использования недвижимости, согласно которому в расчет 

принимается тот вид использования недвижимости, при котором ее стоимость 

будет максимальной, то ограниченной рыночной стоимостью может быть признана 

рыночная стоимость, определяемая исходя из текущего вида ее использования. В 

первом случае система налогообложения нацелена на то, чтобы собственник 

недвижимости использовал ее наиболее эффективным способом или уступил тому, 

кто обеспечит подобное использование, поскольку налоговое бремя будет 

несоразмерно велико для прочих видов использования (применяется, например, в 

Дании, Швеции15). Во втором случае налоговое бремя для тех лиц, кто использует 

свою недвижимость недостаточно эффективно, будет ниже, что оправдывается 

пониманием налога на имущество как налога за обладанием имеющимся капиталом 

(применяется, например, в России16). Таким образом, модифицирование подходов 

к определению рыночной стоимости вызвано регулятивными целями 

налогообложения, состоящими в направленном изменении или напротив – 

сохранении каких-либо общественных отношений.  

Стандарт рыночной стоимости является наиболее объективным, поскольку 

осуществляет две важных функции: обеспечивает справедливое и равное 

налогообложение среди собственников недвижимости и предоставляет каждому 

налогоплательщику способ убедиться в том, что налог был возложен на него 

справедливо и в равной степени с другими17. Кроме того, стоимостной подход 

соответствует современным представлениям о налогах как плате за услуги, 

                                                            
14 Land and property tax: A Policy Guide. – Nairobi: UN-HABITAT, 2011. P. 57. 
15 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 52. 
16 Анализ принципов наиболее эффективного и текущего использования как основы для расчета налогооблагаемой 

стоимость см. Грибовский С.В. О принципах и проблемах оценки недвижимости для целей налогообложения // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 2. С. 55-59. 
17 Kilmer, Robert F. Legal Requirements for Equality in Tax Assessments // Albany Law Review, Vol. 25 Issue 2 (June 

1961), P. 203-204. 
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оказываемые государством. Так, динамика рыночной стоимости объектов 

недвижимости частично отражает капитализацию публичных благ, которые 

финансируются налогами и предоставляются государством и местными властями18. 

Например, строительство новых станций метро, школ, больниц, дорог и т.п. 

повышает рыночную стоимость недвижимости, находящейся в округе, и ведет к 

увеличению налогов, как платы, за предоставленные государством блага. 

Стоимостной подход также обеспечивает более высокую собираемость налогов, 

поскольку большее налоговое бремя возлагается на тех налогоплательщиков, кто 

способен больше заплатить, а сами налогоплательщики склонны рассматривать 

этот подход в качестве более легитимного.  

Заметим, что налогооблагаемая стоимость может определяться и в процентах 

от рыночной стоимости, например – 75% от рыночной стоимости (Швеция), 

причем процент может изменяться в зависимости от характера использования 

недвижимости или иных факторов19. Выдвигается позиция, что подобный подход 

позволяет снизить степень недоверия налогоплательщиков к налогооблагаемой 

стоимости, поскольку она, более вероятно, будет ниже рыночной20. Однако, если 

процентное соотношение между налогооблагаемой и рыночной стоимостями 

установлено нормативно, то такое предположение видится безосновательным, 

поскольку недоверие может вызывать и соответствие налогооблагаемой стоимости 

установленному проценту от рыночной стоимости. Если же понижение 

налогооблагаемой стоимости по сравнению с рыночной является результатом 

внутриведомственных общих «установок», то это влечет угрозу произвольного 

правоприменения и нарушения принципа равенства налогообложения, поскольку 

налогоплательщики, объекты недвижимости которых оценили в 75% и 70% от 

рыночной стоимости, находятся в неравном положении друг с другом. Поэтому 

установление определенного процентного соотношения между налогооблагаемой 

стоимостью и рыночной следует рассматривать, скорее, в качестве механизма 

                                                            
18 Norregaard J. Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges / IMF Working Paper P. 

18-19 [http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf]. 
19 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 26. 
20 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 53. 
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изменения и дифференциации налогового бремени, альтернативного изменению 

налоговых ставок21. 

Хотя стоимостной подход традиционно считается более справедливым и 

обеспечивающим равное налогообложение, его реализация сопряжена с более 

высокими издержками. 

 

§ 3. Понятие кадастровой стоимости 

 

В соответствии со ст.ст. 374, 378.2, 390, 402 Налогового кодекса РФ (далее – 

НК РФ) налоговой базой по налогу на имущество организаций, налогу на 

имущество физических лиц (далее именуемые совместно налогом на имущество), 

а также земельному налогу является кадастровая стоимость22. 

Чтобы определить характер этой стоимости, обратимся к ее понятию. В 

соответствии с абз. 8 ст. 3 Закона об оценочной деятельности под кадастровой 

стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения ГКО 

или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 

стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 

указанного закона. Схожее по сути определение закреплено и в ст. 3 Закона о ГКО. 

Данное определение, хотя и не дает ответа на вопрос о том, что представляет собой 

кадастровая стоимость, тем не менее позволяет понять, что способы её 

установления весьма различны и они не ограничиваются проведением ГКО. 

Отличаются эти способы основанием, по которому возбуждается процедура 

установления кадастровой стоимости, собственно процедурой и органом, 

утверждающим размер кадастровой стоимости. Отразим эти отличия в сводной 

таблице 1. 

 

 

                                                            
21 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 27. 
22 С учетом целей нашего исследования здесь и далее, говоря о налогах на недвижимость, мы рассматриваем их 

только в той части, в которой налоговой базой для исчисления налогов выступает кадастровая стоимость. 
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Таблица 1 

Отличия между способами установления кадастровой стоимости 

Критерии ГКО Спор о КС Ст. 24.19 

Основание Решение 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти субъекта РФ 

или в случаях, 

установленных 

законодательством 

субъекта РФ - 

решение органа 

местного 

самоуправления 

(Заказчик работ по 

ГКО). 

Заявление о 

пересмотре 

результатов 

определения 

кадастровой 

стоимости. 

 Кадастровый 

учет ранее не 

учтенных объектов 

недвижимости. 

 Включение в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

сведений о ранее 

учтенном объекте 

недвижимости. 

 Внесение в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

соответствующих 

сведений при 

изменении 

качественных и 

(или) 

количественных 

характеристик 

объектов 

недвижимости, 

влекущем за собой 

изменение их 
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Критерии ГКО Спор о КС Ст. 24.19 

кадастровой 

стоимости. 

Процедура Статьи 24.12 – 

24.17 Закона об 

оценочной 

деятельности 

Статья 24.18 

Закона об 

оценочной 

деятельности, 

глава 25 Кодекса 

администраивного 

судопроизводства 

РФ. 

Статья 24.19 

Закона об 

оценочной 

деятельности и 

подзаконные акты. 

Орган, 

утверждающи

й размер 

кадастровой 

стоимости 

Заказчик работ по 

ГКО  

Суд или Комиссия 

по рассмотрению 

споров о 

результатах 

определения 

кадастровой 

стоимости, или 

Заказчик работ по 

ГКО (если 

использовались 

недостоверные 

сведения). 

Кадастровая палата 

 

Правила расчета кадастровой стоимости в ходе ГКО установлены ФСО № 4, 

Методическими указаниями о ГКО (утв. Приказом Минэкономразвития России от 

07.06.2016 № 358), а также многочисленными методическими рекомендациями и 

иными указаниями23. В соответствии с ФСО № 4 кадастровая стоимость 

                                                            
23 Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению рыночной стоимости земельных участков»; Приказ Росземкадастра от 26.08.2002 № П/307 «Об 
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рассчитывается с применением методов массовой оценки, путем выделения 

ценообразующих факторов, группировки объектов оценки по однородным 

признакам и построения модели оценки. В методических рекомендациях и 

указаниях обычно содержатся специальные правила группировки отдельных 

объектов оценки24, а также правила определения кадастровой стоимости объектов 

оценки внутри одной группы. В то же время и указанные правила не позволяют 

однозначно заключить, какую же стоимость надлежит определять оценщикам в 

качестве кадастровой в ходе ГКО: рыночную, инвестиционную, 

инвентаризационную, или какую-то иную, совершенно особую стоимость. 

Ранее приведенное нами определение, содержавшееся в п. 3 ФСО № 4, ныне 

заменено выборочным описанием особенностей кадастровой стоимости. В 

соответствии с ним «кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется 

для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том 

числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной 

информации, связанной с экономическими характеристиками использования 

объекта недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, 

имущественных прав на данный объект недвижимости».  

Из указанного положения можно заключить, что, с одной стороны, 

кадастровая стоимость определяется в ходе ГКО на основании рыночных 

                                                            
утверждении Методики государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений»; Приказ Росземкадастра от 20.03.2003 № П/49 «Об утверждении Методики государственной 

кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения»; Приказ Минэкономразвития РФ 

от 14.05.2005 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 

водного фонда»; Приказ Минэкономразвития РФ от 23.06.2005 № 138 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов»; Приказ 

Минэкономразвития РФ от 04.07.2005 № 145 «Об утверждении Методических рекомендаций по государственной 

кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения»; Приказ Минэкономразвития РФ от 12.08.2006 № 

222 «Об утверждении Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных 

участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного 

использования или уточнения площади земельного участка»; Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39 

«Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов»; 

Приказ Минэкономразвития РФ от 20.09.2010 № 445 «Об утверждении Методических указаний по государственной 

кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения». 
24 Например, земли сельскохозяйственного назначения разделяются на земли, занятые водными объектами и 

используемые для предпринимательской деятельности, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, земли, на 

которых располагаются леса, и др. (Приказ Минэкономразвития РФ от 20.09.2010 № 445 

«Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного 

назначения»). 
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показателей. Это сближает ее с категорией рыночной стоимости. С другой стороны, 

само изменение п. 3 ФСО № 4, а также утверждение ФСО № 2 в новой редакции, 

не содержащей положения, аналогичного п. 10 ФСО № 2, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 25525, свидетельствует о том, что 

Минэкономразвития РФ последовательно «выкорчевал» из своих актов те нормы, 

которые могли бы свидетельствовать в пользу признания кадастровой стоимости 

рыночной. Пусть и определенной специфическим методом, но сущностно с ней 

единой в том смысле, что она соответствует понятию рыночной стоимости, 

зафиксированному в абз. 3 ст. 3 Закона об оценочной деятельности. Теперь по 

мысли Минэкономразвития РФ кадастровая видимость, видимо, уже не должна 

отождествляться с рыночной стоимостью.  

Тем не менее согласно п. 1.2 Методический указаний о ГКО, утвержденных 

07 июня 2016 года кадастровая стоимость представляет собой наиболее вероятную 

цену объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен исходя из 

возможности продолжения фактического вида его использования независимо от 

ограничений на распоряжение этим объектом. Данное определение содержит 

очевидные параллели с рыночной стоимостью, и в то же время включает указание 

на отдельные признаки, отличающие кадастровую стоимость от рыночной. 

Также и некоторые исследователи настаивают на необходимости разделения 

кадастровой и рыночной стоимости ввиду «различных целей оценки (предмет), 

равно как и различий в объектах оценки, а также различных требований к исходной 

информации и применяемым подходам и методам для оценки конкретных 

объектов»26. 

Если более детально проанализировать подзаконные правила определения 

кадастровой стоимости, то мы действительно обнаружим, что их применение 

                                                            
25 Согласно п. 10 ФСО № 2 ныне утратившего силу «при определении кадастровой стоимости объекта оценки 

определяется методами массовой оценки или индивидуально для конкретного объекта недвижимости рыночная 

стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 

кадастровой оценки». Здесь обращает на себя внимание определение кадастровой стоимости через категорию 

рыночной.  
26 Волович Н.В., Турова Е.Ю. К вопросу о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков. Часть 1 // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 5. С. 6 - 18. 
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приводит к получению стоимости, отличной от обычно понимаемой рыночной 

стоимости.  

В соответствии с п. 10 ФСО № 4 и п. 1.15 Методических указаний о ГКО при 

расчете кадастровой стоимости в ходе ГКО во внимание не принимаются 

ограничения (обременения) объекта недвижимости, за исключением ограничений 

(обременений), установленных в публично-правовых интересах. Наличие ипотеки, 

права аренды, ареста, запрещения и т.п. способно повлиять на размер рыночной 

стоимости, но не будет учтено, если речь идет об установлении кадастровой 

стоимости. Заметим, что в силу ранее действовавшей редакции п. 10 ФСО № 4 

ограничения (обременения) не учитывались только в случае отсутствия у оценщика 

информации о таких ограничениях (обременениях). Внесенное 

Минэкономразвития РФ изменение поменяло принципы установления кадастровой 

стоимости и оказало влияние, в том числе, на размер налогов, рассчитываемых 

исходя из кадастровой стоимости. 

В результате, хотя кадастровая стоимость определяется на основании 

рыночных показателей, она отличается от обычной рыночной стоимости.  

Однако если кадастровая стоимость не является рыночной, то остается 

открытым вопрос о том, что она из себя представляет. Возможно, следует 

поставить точку на том, что кадастровая стоимость – это стоимость, 

рассчитываемая в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

оценочной деятельности (далее – Минэкономразвития РФ). С другой стороны, 

законодательство предусматривает широкий спектр случаев ее применения. Так в 

зависимости от размера кадастровой стоимости помимо налоговой базы могут 

определяться, в частности: 

 Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 

в государственной собственности – п. 3 Правил определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2009 № 582), п. 3 ст. 39 Федерального закона от 
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08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и др. 

 Цена выкупа земельных участков, находящихся в публичной 

собственности – п. 3 ст. 39.4 ЗК РФ и др. 

 Начальная цена предмета аукциона по продаже или аренде земельного 

участка – п.п. 12,14 ст. 39.11 ЗК РФ. 

 Размер платы за сервитут - п. 10 ст. 32.1 Федерального закона от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 

п. 19 ст. 32 Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и др. 

 Размер платы за снятие запрета на строительство и реконструкцию на 

земельном участке – п. 3 ст. 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

 Размер административного штрафа по отдельным составам – п. 10 ч  1 

ст. 3.5 КоАП РФ. 

 Величина государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий – ст. 333.25 Налогового кодекса РФ.  

Можно предположить, что именно случаи применения кадастровой 

стоимости должны давать основу для ее содержательного наполнения и 

ограничения произвольного усмотрения Минэкономразвития РФ в регулировании 

кадастровой стоимости. 

Мы только что упомянули изменчивость подхода Минэкономразвития РФ в 

решении вопроса об учете ограничений при расчете кадастровой стоимости. Но 

допустима ли здесь вообще дискреция со стороны органа исполнительной власти? 

Например, в той мере, в которой кадастровая стоимость применяется для 

определения выкупной цены объекта недвижимости (п. 3 ст. 39.4 ЗК РФ и пр.), 

видимо, ограничения должны учитываться, если они сохраняются при переходе 
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права собственности. Иначе выкупная цена окажется экономически 

необоснованной. С другой стороны, если кадастровая стоимость используется для 

определения налоговой базы (ст. 390 НК РФ и пр.), то ограничения учитываться не 

должны, если только они не возникли помимо воли собственника, поскольку иное 

привело бы к возможности произвольного манипулирования величиной налоговой 

базы. В зависимости от того, как следует понимать кадастровую стоимость, 

различно будут решаться и связанные с ней практические проблемы. 

Таким образом, многообразие сфер применения кадастровой стоимости 

ставит проблему ее истоков. Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости» (далее – Постановление Пленума № 28) 

кадастровая стоимость «устанавливается для целей налогообложения и в иных, 

предусмотренных федеральными законами случаях». Такая формулировка создает 

ощущение, что истоки кадастровой стоимости равнозначны, то есть она является, 

например, налогооблагаемой стоимостью в той же мере, что и выкупной. В этом 

аспекте, возможно, она сочетает в себе несколько начал и выступает неким 

гибридом, введенным законодателем в сугубо утилитарных целях и 

рассчитываемым по строго установленным правилам. Тогда следует отказаться от 

поисков глубинного смысла там, где его нет, и заключить, что концептуальные 

основы кадастровой стоимости если и есть, то исчерпываются правилами ее 

расчета. Или же случаи применения кадастровой стоимости находятся в ином 

сочетании друг с другом, возможно, некоторые из них имеют приоритетное 

значение для понимания кадастровой стоимости, или же их значение должно 

дифференцироваться по сфере отношений, в которых применяется кадастровая 

стоимость, и следует различать кадастровую стоимость для целей 

налогообложения, для целей расчета арендной платы и пр. 

Пока с учетом всего сказанного можно заключить, что налогообложение 

недвижимости в РФ основывается на стоимостном подходе, при котором в качестве 

налогооблагаемой стоимости признается кадастровая стоимость объектов 
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недвижимости. При этом на законодательном уровне отсутствует содержательное 

определение кадастровой стоимости, а правила ее расчета, установленные в 

подзаконных актах, с одной стороны показывают ее связь с рыночной, а с другой – 

обособляют от категории рыночной стоимости отдельными особенностями. Кроме 

того, сами правила подвержены изменениям, влияющим на понимание кадастровой 

стоимости, а цели ее применения весьма различны. В этих условиях, пытаясь дать 

определение кадастровой стоимости, мы можем сказать, что это стоимость, 

внесенная в государственный кадастр недвижимости. Достоверно заключить о ней 

что-то пока еще невозможно. 

Чтобы с этим разобраться, нам нужно провести полноценное исследование, 

которое и составляет цель настоящей работы. 

Мы начнем с анализа правового режима земельного участка и возведенных 

на нем построек, попытаемся определить, что представляет собой их стоимость, 

обособленная друг от друга, и выделим юридические факторы формирования этой 

стоимости. 

После этого мы рассмотрим механизмы установления и корректировки 

стоимости объектов недвижимости, зададимся вопросом о том, в чем состоит 

функция суда по спорам о результатах определения стоимости объекта оценки. 

Исследуем экономическое основание налогов на недвижимость и то, как оно 

влияет на расчет кадастровой стоимости, а также обсудим, допустимо ли 

подзаконное регулирование правил ее расчета. 

И в заключение изучим вопрос о природе актов об утверждении кадастровой 

стоимости и выявим содержание требования экономической обоснованности 

кадастровой стоимости.  

Кроме того, в контексте каждой главы мы будем касаться процессуальных 

вопросов, не выделяя их отдельно. 
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Глава 2. Кадастровая стоимость в свете действия принципа 

единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов 

§ 1. Стоимость застроенного земельного участка и действие принципа 

единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

 

Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов относится к числу основных принципов земельного права (пп. 5 п. 1 ст. 1 

Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Свое нормативное выражение указанный 

принцип находит, в частности, в положениях п. 4 ст. 35 ЗК РФ, согласно которым 

в случае, если земельный участок и находящаяся на нем постройка принадлежат 

одному лицу, то данные объекты могут быть отчуждены лишь совместно, 

обособленное отчуждение земельного участка без постройки или постройки без 

земельного участка, по общему правилу, не допускается. 

Система налогов основана на раздельном обложении земельных участков – 

земельным налогом, и построек – налогом на имущество. Налоговой базой по 

обоим налогам выступает кадастровая стоимость соответствующего объекта 

недвижимости, которая определяется отдельно для земельного участка и отдельно 

для построек. 

Однако в ситуации, когда земельный участок и постройка на нем 

принадлежат одному лицу, данные объекты уже не могут выступать 

обособленными друг от друга объектами оборота. Тогда будет ли существовать 

экономическое основание у кадастровой стоимости установленной для земельного 

участка в отрыве от расположенных на нем построек? Какое правовое значение 

можно придавать рассчитанной стоимости земельного участка, если взятый в 

отдельности этот объект в силу правовых препятствий принципиально не может 

быть отчужден? Поскольку кадастровая стоимость связана с рыночной, для ответов 

на эти вопросы следует обратиться к регулированию отношений, связанных с 

определением цены застроенного земельного участка на открытом рынке. 
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Согласно п. 2 ст. 555 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

установленная договором купли-продажи цена здания, сооружения или другого 

недвижимого имущества, находящегося на земельном участке (далее – постройка), 

если законом или договором не предусмотрено иное, «включает цену передаваемой 

с этим недвижимым имуществом соответствующей части27 земельного участка или 

права на него». Иными словами, стоимость участка поглощается стоимостью 

постройки. В чем усматривается основание данной нормы? Одни исследователи 

видят в ней отражение неразрывной связи постройки с землей28, другие призывают 

расценивать её как «признание того, что права на земельный участок следуют за 

правами на недвижимость по умолчанию сторон»29, но по большей части основание 

положения п. 2 ст. 555 ГК РФ не анализируется вовсе, что оставляет эту задачу 

открытой. 

Начнем с того, что данный пункт появился вместе с введением в действие 

части второй ГК РФ 1 марта 1996 года, то есть еще до принципа единства судьбы, 

который был установлен Земельным кодексом РФ. Более того, п. 2 ст. 555 ГК РФ 

просуществовал в неизменном виде до сих пор, хотя положения, регулирующие 

оборот застроенных земельных участков, подвергались неоднократному 

реформированию. 

Статья 552 ГК РФ в редакции от 01.03.1996 допускала изолированное 

отчуждение собственником земельного участка прав на постройку; в этом случае у 

покупателя возникало «право аренды или предусмотренное договором продажи 

                                                            
27 Указание на то, что в цену постройки включается цена «соответствующей части» земельного участка для случаев, 

когда собственник постройки является одновременно и собственником земельного участка, следует толковать в 

системном соответствии с действующей редакцией ст. 273 ГК РФ и п. 2 ст. 552 ГК РФ, согласно которым в случае, 

когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится продаваемая недвижимость, к 

покупателю переходит право собственности на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый 

для ее использования, если иное не предусмотрено законом. Таким образом, в ситуации, когда продавец постройки 

является собственником земельного участка под «соответствующей частью» следует понимать всю площадь 

земельного участка, занятого постройкой и необходимого для ее использования. 

Буквальное понимание п.2 ст. 555 ГК РФ, при котором цена постройки охватывает цену только части участка, 

вероятно, необходимой для использования постройки, приведет к признанию договора купли-продажи 

незаключенным, поскольку цена оставшейся части участка останется несогласованной (п. 2 ст. 555 ГК РФ 

применяется в случаях, когда цена земельного участка в договоре не установлена). Поскольку в этом случае норма 

оказывается лишенной своего содержания, буквальное толкование нельзя признать обоснованным. 
28 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

Инфра-М, 2013. С. 298. 
29 Гражданское право: учебник: в 3 томах / под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного 

права, 2012. Т. 2. С. 167. 
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недвижимости иное право на соответствующую часть земельного участка». В то же 

время, если стороны договора не согласовали право, на котором передается часть 

земельного участка, необходимая для использования постройки, то к покупателю 

переходило право собственности на эту часть30. Таким образом, п. 2 ст. 555 ГК РФ 

подлежал применению, если стороны договора купли-продажи постройки не 

согласовали цену переходящих к покупателю прав на соответствующую часть 

земельного участка, и тем самым обеспечивал заключенность такого договора, 

поскольку цена этой части по умолчанию включалась в цену постройки. 

Со вступлением в силу Земельного кодекса РФ 29 октября 2001 года был 

закреплен принцип единства судьбы, и появился запрет на изолированное 

отчуждение постройки или земельного участка под ней, если они принадлежат 

одному лицу (п. 4 ст. 34). Нормы ст. 552 ГК РФ, в свою очередь, не были изменены 

и вступили в противоречие с введенным запретом. Это противоречие разрешалось 

«в пользу норм земельного законодательства, как специальных»31. Лишь в 2007 

году ст. 552 ГК РФ была приведена в соответствие с ЗК РФ, и теперь согласно п. 2 

данной статьи покупателю постройки передается право собственности и на 

земельный участок, занятый этой постройкой, если продавец выступает 

собственником обоих объектов. В результате ст. 552 ГК РФ стала рассматриваться 

в литературе как воплощающая принцип единства судьбы32. 

Таким образом, с 2001 года п. 2 ст. 555 ГК РФ применяется в случаях, когда 

стороны договора купли-продажи постройки не определили цену земельного 

участка под постройкой, и все так же обеспечивает заключенность данного 

договора, поскольку цена земельного участка по умолчанию включается в цену 

постройки.  

                                                            
30 Отметим, что согласно ст. 13 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» нормы части второй ГК РФ в части, касающейся сделок с 

земельными участками, применяются в той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством, то 

есть – Земельным кодексом РСФСР, а в последующем – ЗК РФ. 
31 Гражданское право Обязательственное право: Учебник: в 4 т. / под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 3. С. 379. 
32 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий 

/ под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2012. С. 146 (автор главы – А.А. Павлов). 
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Также она может применяться и там, где собственник постройки не является 

собственником участка под ней, тогда в цену постройки по умолчанию будет 

включаться и цена права, на котором собственник пользуется участком. Допустим, 

что земельный участок используется собственником постройки на основании 

договора аренды, тогда следует ли понимать п. 2 ст. 555 ГК РФ, как снимающий с 

покупателя, являющегося новым собственником постройки, обязанность по 

внесению арендной платы? Такое толкование было бы необоснованным, поскольку 

оно приводит к ущемлению прав собственника участка, не являющегося стороной 

договора купли-продажи постройки. Значит условие п. 2 ст. 555 ГК РФ следует 

понимать таким образом, что в цену договора купли-продажи постройки 

включается цена права аренды как такового, то есть цена предоставления права 

аренды, в то время как арендная плата определяется по условиям договора аренды 

между прежним собственником постройки и собственником участка. Если же 

земельный участок принадлежал собственнику постройки на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, то цена постройки включала цену этого права, хотя в 

силу диспозитивности нормы п. 2 ст. 555 ГК РФ стороны могли и обособить цену 

права постоянного (бессрочного) пользования. Означает ли это, что право 

постоянного (бессрочного) пользования участком вопреки запретам на 

распоряжение этим правом (п. 3 ст. 269 ГК РФ и п. 4 ст. 20 ЗК РФ в ранее 

действовавшей редакции), приобретает рыночную стоимость? Этот вопрос крайне 

важен для нашего исследования, и мы обратимся к нему позднее несколько в ином 

ракурсе. 

Вернемся к основаниям п. 2 ст. 555 ГК РФ, которые с учетом изложенного 

видятся в заботе о сторонах, не согласовавших цену участка. Чем обусловлен 

подобный протекционизм законодателя? В 90-е годы его можно было объяснить 

тем, что рынок прав на земельные участки только возник, поэтому там, где стороны 

«забывали» определить характер передаваемых прав на участок или их стоимость, 

законодатель восполнял недостаток их волеизъявления. Но сейчас, когда рынок 

недвижимости развит, а часть вторая ГК РФ действует почти двадцать лет, 

объяснение п. 2 ст. 555 ГК РФ исключительно целями сохранения договора 
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выглядит неубедительно, особенно в свете существенного характера условий о 

цене по сделкам с недвижимостью. Возможно, п. 2 ст. 555 ГК РФ следует 

рассматривать как подтверждение того, что в современных условиях, когда 

земельный участок всегда рассматривается в контексте тех инфраструктурных 

объектов, которые его окружают, его следует признать лишь характеристикой 

местоположения возведенных на нем объектов33. Иными словами, в обороте на 

первом месте всегда стоит постройка, в то время как земельному участку отводится 

роль принадлежности34. 

Согласно ст. 273 ГК РФ при переходе права собственности на здание или 

сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно 

находится, к приобретателю здания или сооружения переходит право 

собственности на земельный участок, занятый зданием или сооружением и 

необходимый для его использования, если иное не предусмотрено законом. В силу 

ст. 25.5 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» при государственной 

регистрации перехода права собственности на здание, строение, сооружение или 

другое недвижимое имущество одновременно проводится государственная 

регистрация перехода права собственности на земельный участок, занятый таким 

недвижимым имуществом и принадлежавший предшествующему собственнику 

такого недвижимого имущества на праве собственности. 

Системное толкование приведенных норм позволяет прийти к выводу, что 

передача постройки в собственность покупателя на основании договора купли-

продажи недвижимости приводит к автоматическому приобретению покупателем 

права собственности на земельный участок, на котором находится данная 

                                                            
33 «Экономическая теория в целом признает, что когда мы говорим о стоимости прав на земельный участок, мы 

имеем в виду, прежде всего, влияние улучшений окружающей инфраструктуры: станций метро, дорог, школ, 

больниц, предприятий, парков, аттракционов и т.п. Эти эффекты известны в экономической теории, как минимум, с 

20-х годов XX века (А.С.Пигу, Рональд Коуз) под названием externalities (внешние влияния). Каждое из таких 

улучшений связано не с оцениваемым земельным участком как таковым, а с координатой места расположения 

земельного участка или оцениваемого строения среди городской инфраструктуры» - Мисовец В.Г. Земельный 

участок или место расположения? // Имущественные отношения в РФ. 2004. № 9. С. 60-66. 
34 Шейнин Л.Б. Недвижимость: пробелы и несоответствия в правовом регулировании. М.: Деловой двор, 2011. 184 

с. // СПС «Консультант плюс». 
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недвижимость и который необходим для ее использования, независимо от того, 

выражена ли воля на отчуждение участка в договоре35. 

Таким образом, сторонам договора купли-продажи недвижимости 

достаточно согласовать цену и характеристики постройки, поскольку переход прав 

на участок происходит автоматически следом за переходом права на постройку. 

Будучи включенной в цену постройки, стоимость прав на земельный участок при 

его застройке «пропадает потому, что незастроенный земельный участок исчезает 

как объект самостоятельного оборота и далее его оборот становится зависимым от 

оборота улучшений»36. Следовательно, объектом оборота служит постройка, в то 

время как земельный участок предстает её нерасторжимой принадлежностью. 

Постройка принципиально не может существовать в отрыве от участка, но 

отчуждение постройки достаточно для автоматического перехода прав на участок. 

Следует ли в таком случае отказать в признании за застроенным земельным 

участком самостоятельной рыночной стоимости? 

Земельный участок и постройка на нем признаются законом 

самостоятельными объектами права, поэтому продажа «единого объекта» 

представляет собой совместное отчуждение земельного участка и постройки, как 

отдельных объектов недвижимости. Причем норма п. 2 ст. 555 ГК РФ 

сконструирована как диспозитивная, значит стороны могут согласовать в договоре 

цену каждого из этих объектов в отдельности. Таким образом, земельный участок 

отчуждается хоть и совместно с постройкой, но по своей индивидуальной 

рыночной цене, наличие которой позволяет предположить существование и его 

рыночной стоимости. С другой стороны, будет ли выделенная цена участка иметь 

                                                            
35 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.08.2014 по делу № А31-4073/2013; 

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2014 по делу № А55-23231/2012; Постановление ФАС 

Уральского округа от 10.12.2012 по делу № А76-23131/2010. 

Особый интерес представляет то, что суды удовлетворяют иски о признании права собственности на земельный 

участок, следовательно, данное право считается принадлежащим покупателю независимо от содержания записи в 

ЕГРП. 
36 Мисовец В.Г. Там же. 
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самостоятельное правовое значение37, или же она останется арифметической 

составляющей цены постройки? 

Проведем аналогию с еще одним случаем действия принципа единства 

судьбы. В случае покупки жилого помещения к приобретателю, помимо прав на 

квартиру переходят неразрывно следующие за ними доля в праве общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме (в том числе на 

земельный участок под домом) (ст. 37 Жилищного кодекса РФ) и доля в праве на 

денежные средства, находящиеся на специальном счете (ст. 36.1 Жилищного 

кодекса РФ). Стороны договора купли-продажи жилого помещения могут 

обособить в договоре цену самой квартиры и, например, стоимость передаваемой 

по договору доли в праве на общее имущество дома. Однако будет ли это означать, 

что доля в праве на общее имущество дома имеет самостоятельную рыночную 

стоимость? Нет, поскольку она не может быть отчуждена отдельно от квартиры и 

всегда следует за правом собственности на жилое помещение. Поэтому 

экономическая полезность данной доли оказывается составляющей экономической 

полезности квартиры, а объектом оборота остается именно квартира, права на 

которую находятся в нерасторжимом единстве с долей в праве на общее имущество 

дома и долей в праве на денежные средства, находящиеся на специальном счете. 

Точно также и цена земельного участка, пусть даже выделенная в договоре 

купли-продажи постройки, останется составляющей цены постройки и не может 

служить признаком наличия у земельного участка самостоятельной рыночной 

стоимости. 

Заметим, что Жилищный кодекс РФ не содержит нормы, аналогичной п. 2 ст. 

555 ГК РФ, однако не вызывает сомнений, что цена квартиры по договору 

имманентно включает в себя и цену следующей за ней доли в праве на общее 

имущество в многоквартирном доме, поскольку это обусловлено жесткой правовой 

(п.п. 3 и 6 ст. 36.1 и п. 2 ст. 37 ЖК РФ) и функциональной взаимосвязью между 

                                                            
37 Оговоримся, что сейчас мы не принимаем во внимание значение цены земельного участка в налоговом аспекте 

(пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ), поскольку предметом нашего рассмотрения является частноправовой 

оборот недвижимости.  
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ними. Представляется, что та же взаимосвязь лежит и в основе п. 2 ст. 555 ГК РФ. 

Это заставляет усомниться в его диспозитивном характере. Диспозитивность 

данного положения, возможно, была оправдана до введения принципа единства 

судьбы, когда участок и постройка на нем могли отчуждаться независимо друг от 

друга. Однако с появлением ЗК РФ и «привязкой» участка к постройке в случае их 

принадлежности одному лицу, выделение цены участка в договоре о продаже 

постройки уже лишено правового значения. Поэтому положение п. 2 ст. 555 ГК РФ, 

продолжая быть диспозитивным по своему буквальному тексту, перестало быть 

таковым, оказавшись в системной взаимосвязи со ст.ст. 1 и 35 ЗК РФ, а также ст.ст. 

273 и 552 ГК РФ в их действующей редакции.  

В отличие от ситуации с долей в праве на общее имущество 

многоквартирного дома, в отношении земельного участка и возведенной на нем 

постройки вывод об отсутствии у участка самостоятельной рыночной стоимости не 

является столь очевидным, поскольку в обороте допустимы случаи, когда права на 

земельный участок принадлежат не собственнику постройки, а третьему лицу, в 

результате чего ограничения п. 4 ст. 34 ЗК РФ не применяются. Тогда возможно 

изолированное отчуждение земельного участка, и появляются основания говорить 

о его самостоятельной рыночной стоимости. Однако данное обстоятельство не 

меняет вывод для ситуации принадлежности участка и постройки одному и тому 

же лицу, поскольку здесь правовой режим участка будет совершенно иным. Кроме 

того, следует учитывать, что в случае изолированной продажи участка, он 

отчуждается не для целей использования постройки, а наоборот – для целей, не 

связанных с использованием постройки; то есть экономическая полезность участка 

противопоставлена экономической полезности постройки, что существенным 

образом отражается на оценке его стоимости. Подробнее об этом мы поговорим 

далее. 

Проверим работоспособность тезиса о том, что объектом оборота всегда 

является постройка, на примере иных ситуаций. Допустим, что земельный участок 

используется крайне неэффективно и возведенная на нем постройка не 

обеспечивает его максимальную продуктивность, например, в зоне многоэтажной 
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коммерческой недвижимости на участке располагается одноэтажный жилой дом, 

имеющий большую степень износа. Согласно экономической теории 

потенциальный покупатель будет учитывать имеющуюся постройку лишь в 

аспекте затрат на ее снос, все его внимание будет сосредоточено на земельном 

участке, как площадке для будущего строительства. С учетом затрат на снос 

постройки рыночная стоимость такого земельного участка будет ниже стоимости 

аналогичного участка свободного от построек38.  

В подобной ситуации было бы надуманным утверждать, что объектом 

оборота является постройка, которую покупатель хочет снести, а не участок, 

который покупатель хочет использовать. Отсутствуют основания и для 

применения п. 2 ст. 555 ГК РФ, поскольку в глазах потенциального покупателя 

постройка не занимает функционально главенствующего положения. Покупатель и 

желал бы купить участок свободным от постройки, однако в силу ст. 35 ЗК РФ 

вынужден приобрести права и на нее, в том числе, чтобы иметь законные основания 

для сноса. Уже в свою очередь стоимость постройки оказывается составляющей 

стоимости участка, причем имеющей отрицательную величину, выражающуюся в 

сумме затрат на снос объекта. В то же время эту отрицательную величину нельзя 

назвать рыночной стоимостью постройки, поскольку рыночная стоимость не 

может принимать отрицательных значений39. 

Выходит, что объектом оборота является то постройка, то земельный 

участок, в зависимости от того, какой из этих объектов следует признать 

принадлежностью другого, то есть использование какого из объектов является 

первичным. Если на земле сельскохозяйственного назначения расположена 

                                                            
38 Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. – М.: 

ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. С. 432; Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие / под. ред. М.А. 

Федотовой. – М.: КНОРУС, 2007. С. 132. 
39 Поскольку рыночная стоимость является выражением меновой стоимости, то есть это цена, по которой объект 

может быть отчужден, она не может иметь отрицательное значение. См. Галасюк В., Галасюк В. Может ли рыночная 

или ликвидационная стоимость объекта оценки быть отрицательной? 

[http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/negval.pdf]; Щепотьев А.В. Экономико-правовые основы 

возникновения отрицательной величины стоимости имущества // Право и экономика. 2011. № 1. С. 14 - 17. 

В то же время, следует отметить, что в литературе встречаются и обратная позиции, сторонники которой говорят по 

существу не о рыночной стоимости (меновой), а о потребительской стоимости, то есть стоимости объекта для 

конкретного собственника безотносительно его отчуждения на рынке. Потребительская стоимость, действительно, 

может быть отрицательной. 
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подсобная постройка, то объектом оборота является участок, а постройка 

выступает принадлежностью, так как она обслуживает использование участка по 

сельскохозяйственному назначению. Если же земельный участок имеет своим 

назначением размещение на нем постройки, а возведенная постройка соответствует 

признаку наиболее эффективного использования, то объектом оборота оказывается 

уже постройка, а земельный участок – принадлежностью. 

Однако данный итоговый вывод вызывает серьезные сомнения, поскольку 

предполагает зависимость объекта оборота от характера использования земельного 

участка и возведенной на нем постройки. К объектам оборота можно отнести те 

объекты гражданских прав, которыми (правами на которые) можно распорядиться, 

а для целей нашего исследования – в отношении которых можно совершить 

отчуждение. Ни характер использования земельного участка, ни назначение 

возведенной на нем постройки не видоизменяют действие принципа единства 

судьбы, определяющего режим оборота застроенного земельного участка. 

Все приведенные ранее случаи предполагают совместное отчуждение 

земельного участка и постройки и переход права собственности на земельный 

участок и постройку на основании договора купли-продажи, заключенного между 

покупателем и продавцом. С точки зрения собственно оборота нет никакой 

разницы: отчуждается земельный участок, а вслед за ним постройка, или же 

постройка, а вслед за ней земельный участок. Также не имеет значения, прямо ли 

выражена в договоре воля на отчуждение земельного участка и постройки, или же 

права на какой-то из этих объектов переходят в силу принципа единства судьбы – 

и там, и там в обороте участвуют оба объекта. В связи с этим представляется, что 

нет оснований и для дифференциации решения вопроса о том, что выступает 

объектом оборота в данных правоотношениях. 

Предметом отчуждения всегда являются два объекта. Невозможность 

обособленного участия застроенного земельного участка в обороте 

свидетельствует, что о собственной цене участка можно говорить лишь как о 

расчетной условной величине в составе цены единого объекта недвижимости, а 

рыночная стоимость этого участка для целей гражданского оборота 
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принципиально не существует. Рыночная стоимость земельного участка – это 

совокупная количественная оценка участниками оборота всех характеристик 

участка. Если же в обороте участвует земельный участок с возведенной на нем 

постройкой, то характеристики участка находятся в неразрывной связи с 

характеристиками самой постройки, и оцениваются участниками оборота 

совокупно. Приобретая здание офисного центра, потенциальный покупатель 

учитывает его месторасположение, наличие инженерных коммуникаций 

являющиеся признаками земельного участка, на котором было возведено здание, а 

также то, насколько это здание соответствует признаку наиболее эффективного 

использования земельного участка. В приведенном ранее примере с покупкой 

жилого помещения, потенциальный покупатель, несомненно, рассматривает 

квартиру не обособленно, а учитывает характеристики общего имущества в 

многоквартирном доме, долю в праве собственности на которое он приобретет 

вместе с квартирой (материал, из которого сделан дом, наличие лифта и т.д.), в том 

числе, расположение земельного участка, на котором возведен дом. Но это не 

значит, что у доли в праве собственности на общее имущество появляется 

самостоятельная рыночная стоимость. Поэтому и выделение обособленной 

рыночной стоимости участка оказывается лишено оснований. 

Действие принципа единства судьбы по большей части лишает земельный 

участок и возведенную на нем постройку признака изолированной 

оборотоспособности. Каждый из этих объектов в отдельности может быть 

предметом определенных сделок, например, аренды незанятой части земельного 

участка или аренды конструктивного элемента постройки, но отчуждены они могут 

быть лишь совместно в качестве единого объекта, аккумулирующего их 

стоимостные характеристики. Такой объект в текущих условиях, хотя и не может 

быть признан самостоятельным объектом абсолютных прав, но претендует на роль 

самостоятельного объекта оборота, по поводу которого совершаются сделки. 

С учетом сказанного объектом оборота следует признать нераздельную 

совокупность земельного участка и возведенной на нем постройки (построек), 
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именуемую единым объектом40. Такое объединение является органичным 

продолжением их конструктивной взаимосвязи. При этом «не должно иметь 

значения, какой объект первоначально предполагается к отчуждению – здание или 

земельный участок»41. Данные объекты отчуждаются лишь совместно, как одно 

целое, поэтому мотивы потенциального покупателя иррелевантны для их оборота. 

В то же время нельзя согласиться с предложением отечественных 

исследователей «отказаться от попытки решить вопрос о том, что является главной 

вещью, а что – ее принадлежностью (или улучшением), и определять, что за чем 

следует, в зависимости от ответа на этот вопрос»42. Вывод об установлении 

правового режима единого объекта, не допускающего «разделение» земельного 

участка и постройки, оказавшихся в собственности одного лица, не снимает 

проблемы следования одного объекта судьбе другого. Как указывал ВАС РФ, 

являются ничтожными сделки, воля сторон по которым направлена на отчуждение 

постройки без земельного участка под ней или земельного участка без этой 

постройки43. Но если стороны, выразив волю на отчуждение земельного участка, 

умолчали о судьбе постройке, приведет ли это к ничтожности сделки, или 

постройка «последует» за участком? Статьи 273 и 552 ГК РФ устанавливают лишь 

правило следования земельного участка судьбе постройки. Зеркальное правило о 

следовании построек судьбе земельного участка выступает составляющей 

нормативного содержания принципа единства судьбы согласно ст. 1 ЗК РФ. И хотя 

оно не находит отражения в более специальных нормах ЗК РФ или ГК РФ, оно 

обладает достаточной ясностью регулирующего воздействия, и мы не видим 

причин, по которым следовало бы исключить непосредственное применение этого 

                                                            
40 Заметим, что в проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» статью 130 ГК РФ предлагалось дополнить следующим абзацем: «Земельный участок и находящееся 

на нем здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве собственности одному 

лицу, признаются единым объектом и участвуют в гражданском обороте как одна недвижимая вещь». В итоге данное 

положение не было принято. 
41 Козырь О.М., Маковская А.А. «Единая судьба» земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества (реальность и перспективы) // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 
42 Там же. В дальнейшем данный вывод был многократно повторен в работах иных авторов, а также нашел отражение 

в Концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе. 
43 Пункт 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства». 
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правила. Однако было бы опрометчиво утверждать, что отдельное отчуждение 

участка всегда, даже если речь идет об участке под застройку, автоматически 

влечет переход прав и на расположенные на нем постройки, а не ничтожность 

сделки. Тогда, возможно, правило следования должно иметь границы. 

Задумаемся, почему один объект следует судьбе другого? Не потому, что 

отчуждение их по отдельности невозможно. Сам по себе правовой режим 

нерасторжимого единства двух объектов приводит лишь к ничтожности сделки, 

направленной на отчуждение одного объекта без другого. Вместе с тем, быть 

может, именно вмененная осведомленность сторон об этом единстве, в условиях 

которой они заключают сделку только в отношении одного из объектов, и 

позволяет презюмировать их волю на распоряжение другим объектом? В основе 

такого предположения лежит принцип толкования договора в пользу его 

действительности, заключенности и исполнимости44. Однако этот принцип может 

применяться только в случае неясности буквального значения условий договора, в 

то время как мы исходим из ясно выраженной воли сторон на отчуждение одного 

объекта и умолчание по поводу другого. В таких условиях расширение предмета 

договора по сравнению с тем, как его согласовали стороны, только в целях 

«сохранения» договора будет необоснованным и способно привести к ущемлению 

прав отчуждателя. В этом легко убедиться, если мы представим себе на месте 

участка и постройки, например, два автомобиля, принадлежащих супругам, и 

допустим, что в отношении них законодатель по каким-то причинам также 

предусмотрел режим нерасторжимого единства. 

Таким образом, специальное правовое регулирование оборота застроенных 

земельных участков, устанавливающее правовой режим единого объекта, не 

включает предпосылок для правила следования постройки судьбе земельного 

участка. Поэтому эти предпосылки следует искать в более общих положениях. 

Согласно традиционным взглядам один объект следует судьбе другого в силу 

своего функционально подчиненного положения, поскольку он служит 

                                                            
44 Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров // Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. 
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назначению другого объекта и находит свою экономическую полезность в другом 

объекте. Поэтому переход прав на него вслед за другим объектом, в отсутствие 

выраженной воли об обратном, выступает разумным правилом оборота, 

зафиксированном в ст. 135 ГК РФ в терминах главной вещи и принадлежности. 

Представляется, что именно эта функционально-субординационная связь45 

земельного участка и постройки лежит в основе правила следования. Постройка 

следует судьбе участка потому, что она предназначена для его обслуживания, а не 

в силу правового режима единого объекта. Таким образом, правило следования, 

установленное ЗК РФ, обнаруживает свои основы в общих положениях ст. 135 ГК 

РФ46. С учетом этого статус постройки как принадлежности участка выступает не 

только причиной, но и условием действия данного правила. Поэтому изменим 

ранее предложенную формулировку: постройка следует судьбе участка лишь 

постольку, поскольку она может быть признана его принадлежностью; и 

«экономическая точка зрения имеет здесь решающее значение»47. Например, как 

уже было отмечено, подсобные постройки на участке сельскохозяйственного 

назначения могут быть признаны его принадлежностями, поскольку 

предназначены для обслуживания плодоносящих свойств земельного участка. В 

свою очередь здание, расположенное на участке под застройку, таким качеством не 

обладает, но, напротив, может быть признано главной вещью в отношении самого 

участка, поскольку последний функционально подчиняется зданию, служит 

пространственной основой для размещения здания соответствующего 

                                                            
45 Подробнее о таком признаке совокупности компонентов, составляющих главную вещь и принадлежность, как 

наличие между ними функциональной субординационной связи см. Аверченко Н.Н. Правовой режим сложных 

вещей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - СПб., 2005. 
46 Данный тезис озвучивали и иные исследователи, не встраивая его, однако, в контекст ст. 555 ГК РФ и 

воздерживаясь от последующих необходимых выводов: См. Баумова М.Г. Защита прав землепользователей и 

концепция единой судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости // Проблемы защиты 

субъективных гражданских прав: сборник научных трудов / под ред. В.В. Бутнева; Ярославль, 2008. – Вып. 9. С. 38; 

Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Статут, 2006. 
47 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. С. 143 Следует сделать оговорку, что сам 

Г.Ф. Шершеневич считал постройки принадлежностями земли в силу их механического сочленения, независимо от 

характера их экономической связи; кроме того, само понимание главных вещей и принадлежностей, предложенное 

Г.Ф. Шершеневичем несколько отличается от современного. Однако мы посчитали необходимым привести его 

цитату, поскольку взяли за основу предложенную им идею о том, что признание или непризнание одних и тех же 

вещей принадлежностями зависит от характера экономической связи с главной вещью.  
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назначения48. Если в первом случае постройка служит целям реализации 

экономической полезности участка, то во втором – участок служит целям 

реализации экономической полезности постройки. Сообразно этому 

дифференцированно будет решаться вопрос о судьбе сделки, заключенной в 

отношении только земельного участка. В первом случае в силу системного 

толкования ст. 1 ЗК РФ и ст. 135 ГК РФ, сделка будет действительна, а вместе с 

правами на участок автоматически перейдут и права на расположенные на нем 

постройки, а во втором сделка будет признана ничтожной, поскольку не будет 

действовать правило следования, а «разрыв» единого объекта недвижимости 

недопустим в силу п. 4 ст. 35 ЗК РФ. 

В контексте ст. 135 ГК РФ следует воспринимать и зеркальное правило 

следования земельного участка судьбе постройки, вытекающее из ст.ст. 273 и 552 

ГК РФ. Земельный участок следует судьбе постройки только там и тогда, где и 

когда он может быть признан принадлежностью этой постройки. Помимо уже 

приведенных рассуждений, которые в равной степени применимы и к данному 

правилу, косвенным подтверждением сделанного вывода может стать буквальный 

текст норм ст.ст. 273 и 552 ГК РФ, поскольку земельный участок характеризуется 

в них как «необходимый для использования» постройки.  

Также и п. 2 ст. 555 ГК РФ о включении цены земельного участка в состав 

цены постройки выступает проявлением ст. 135 ГК РФ для случаев, когда участок 

может быть признан принадлежностью постройки. Однако подчеркнем, что в 

отличие от ст. 135 ГК РФ, норма п. 2 ст. 555 ГК РФ с учетом правового режима 

единого объекта, по своему характеру (но не по своему буквальному тексту) 

является императивной. В этом смысле находит свое подтверждение ранее 

сделанный вывод о том, что основой п. 2 ст. 555 ГК РФ служит правовая и 

функционально-субординационная взаимосвязь участка с постройкой. 

                                                            
48 Сходные идеи о возможности признания земельного участка как главной вещью, так и принадлежностью, в 

зависимости от его назначения высказывались и иными авторами: См. Святецкая Т.К. К вопросу о принципах 

земельного законодательства / Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

непрерывного юридического образования в ДВГУ: «Проблемы укрепления государственности и обеспечения 

верховенства закона». Владивосток: Изд-во ДВГУ. 2003 г. С. 275-277. 
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Таким образом, принцип единства судьбы земельного участка и постройки 

на нем находит свое выражение не только в правовом режиме единства двух 

указанных объектов, но и в принципе взаимоследования судеб земельного участка 

и постройки на нем, собственник которых совпадает. Согласно последнему 

принципу земельный участок следует судьбе постройки, а постройка следует 

судьбе участка, но лишь постольку, поскольку первый в паре является 

принадлежностью второго в аспекте их функционально-экономической 

взаимосвязи. 

Заметим, что в отечественной литературе большинство авторов занимают 

позиции, согласно которым земельный участок может быть признан либо главной 

вещью в отношении постройки, либо её принадлежностью, но не меняет своего 

статуса от случая к случаю49. Однако с этим нельзя согласиться. Сам 

функционально-экономический характер связи между главной вещью и 

принадлежностью указывает на то, что соотношение в паре главная вещь - 

принадлежность может меняться, если вещи допускают использование по разным 

назначениям. И в паре земельный участок - постройка это свойство проявляется в 

силу особых качеств участка, являющегося и природным ресурсом, и 

пространственной основой для размещения прочих объектов. 

 

§ 2. Проблема изолированной стоимости застроенного земельного участка в 

контексте его места в гражданском обороте 

 

Но вернемся к вопросам рыночной стоимости застроенного участка, которые 

остались открытыми. Мы остановились на том, что в ситуации, когда земельный 

участок и возведенная на нем постройка принадлежат одному лицу объектом 

оборота следует признать нераздельную совокупность двух указанных объектов, 

условно именуемую единым объектом. 

                                                            
49 Анализ основных подходов см. Германов А.В. Земельный участок в системе вещных прав. М.: Статут, 2011. С. 28-

53, Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Статут, 2006. 
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Поскольку предметом отчуждения может служить лишь единый объект, 

характеристики которого в обороте отличаются от суммы характеристик в обороте 

его отдельно взятых составляющих, рыночной стоимостью по смыслу Закона об 

оценочной деятельности обладает лишь сам единый объект, но не составляющие 

его постройка и земельный участок. 

Такой подход, казалось бы, приводит нас к выводу, что рыночная стоимость 

земельных участков, являющихся частью единого объекта, не существует, а потому 

сведения о кадастровой стоимости подобных участков подлежат исключению из 

кадастра как недостоверные, соответственно, пропадает и налоговая база по 

земельному налогу в отношении этих участков. В результате в неравном 

положении оказываются собственники земельных участков, являющиеся 

одновременно собственниками построек на этих участках и не являющиеся 

таковыми. Но не будем делать поспешных выводов и более пристально 

проанализируем феномен рыночной стоимости. 

В современных условиях рыночная стоимость зачастую устанавливается не 

для совершения сделки с объектом оценки, а в иных целях. Например, рыночная 

стоимость может устанавливаться для определения размера причиненных убытков 

в случае уничтожения уникальной вещи, составляющей объект оценки. Или же для 

целей вообще не связанных с гражданским оборотом: для установления размера 

штрафа за административное правонарушение (ст. 27.11 КоАП РФ), штрафа за 

уголовное преступление (ст. 46 УК РФ), условий криминализации деяния (прим. 2 

к ст. 226.1 УК РФ) или применения квалифицированного состава преступления 

(прим. к ст.159.1 УК РФ) и т.д. Причем в некоторых случаях определению 

подлежит рыночная стоимость вещей, изъятых из оборота, например, 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм (прим. к ст. 146 УК РФ). 

Здесь рыночная стоимость рассматривается уже не как внешняя характеристика 

объекта оценки в обороте, то есть возникающая только при наличии третьих лиц, 

готовых и имеющих право приобрести данный объект, а как внутренняя 

характеристика, имманентно присущая любым результатам человеческого труда и 

ограниченным природным ресурсам. Категория рыночной стоимости частично 
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отрывается от ограничений оборота, существующих в правовой надстройке, 

глубже уходя в область чисто экономических отношений, коим по их собственной 

природе чужды данные ограничения. 

Так, в рамках одного из арбитражных дел судами рассматривался вопрос о 

правомерности установления рыночной стоимости самовольной постройки, 

распоряжение которой в силу ограничений закона невозможно (п. 2 ст. 222 ГК РФ). 

Как указала коллегия судей ВАС РФ, «определение рыночной стоимости этого 

объекта было необходимо для возмещения убытков заинтересованным лицам, то 

есть в целях защиты их прав. При указанных обстоятельствах проведение такой 

оценки, явившейся одним из доказательств по делу, не противоречит закону и не 

нарушает чьих-либо прав»50. 

Таким образом, с учетом конкретных целей оценки допускается 

установление рыночной стоимости даже необоротоспособных объектов, если это 

не приводит к ограничению прав частных лиц, или такое ограничение отвечает 

конституционным требованиям обоснованности и соразмерности. Однако 

определить рыночную стоимость самого объекта, изъятого из оборота, 

невозможно, поскольку даже в случае получения по результатам оценки некой 

итоговой величины (например, с помощью затратного подхода), эта величина, по 

понятным причинам, не может быть признана ценой, по которой объект может 

быть отчужден на открытом рынке51. Оценка в такой ситуации может быть 

основана только на фикции оборотоспособности объекта оценки. Иными словами, 

установлению подлежит рыночная стоимость не самого объекта, изъятого из 

оборота, а его оборотоспособного образа. Открытым остается вопрос о том, 

насколько полученная на основе фикции величина будет отвечать первоначальным 

целям оценки. 

Выдвинем предположение, что установление рыночной стоимости 

земельного участка в отрыве от возведенных на нем построек, осуществляемое не 

                                                            
50 Определение ВАС РФ от 05.03.2014 по делу № А38-4056/2012. 
51 Заметим, что в соответствии с п. 4 ФСО № 4 в ходе ГКО кадастровая стоимость определяется как для объектов 

недвижимости, присутствующих на открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок которых ограничен 

или отсутствует. 
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в целях совершения сделок, а для установления кадастровой стоимости, возможно 

и основывается на фикции самостоятельной оборотоспособности такого участка. 

Аргументом в пользу такого предположения служит п. 1.3 Методических указаний 

о ГКО, в соответствии с которым кадастровая стоимость определяется независимо 

от ограничений на распоряжение объектом недвижимости. Попробуем оценить, как 

введение подобной фикции отражается на получаемых результатах, и насколько 

эти результаты будут соответствовать целям кадастровой оценки. 

Применяемые методы массовой оценки не всегда позволяют в полной мере 

учесть индивидуальные характеристики объектов оценки, в том числе правовой 

режим конкретного земельного участка, который оказывается в неразрывной связи 

с находящимися на нем постройками. Поэтому далее мы будем основываться на 

результатах индивидуальной оценки, которая осуществляется при оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости, а также в исключительных 

случаях – в ходе ГКО. 

Закон об оценочной деятельности и Закон о ГКО не содержат каких-либо 

специальных норм, регулирующих установление рыночной стоимости объектов 

недвижимости в целях внесения её в кадастр, что позволяет предположить 

необходимость применения общих правил. Согласно Методическим 

рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных участков (утв. 

Распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р) для оценки стоимости 

застроенных земельных участков могут применяться следующие методы: 

1. Метод сравнения продаж – основывается на анализе информации о 

ценах сделок с аналогичными застроенными земельными участками. 

2. Метод выделения – предполагает определение совокупной цены 

единого объекта недвижимости (методом сравнения продаж) и вычитание из неё 

стоимости воспроизводства или замещения возведенных построек. 

3. Метод распределения – также основывается на определении 

совокупной цены единого объекта недвижимости (методом сравнения продаж) и 

применении заранее известного процентного соотношения рыночной стоимости 

земельного участка к рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 
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4. Метод капитализации земельной ренты – предполагает деление 

потенциально приносимой участком земельной ренты на коэффициент среднего 

соотношения между приносимой аналогичными участками земельной рентой и их 

рыночной стоимостью. 

5. Метод остатка – основывается на данных о стоимости воспроизводства 

или замещения построек и величине чистого операционного дохода от единого 

объекта недвижимости. На их основе определяется либо величина дохода, 

приходящаяся на земельный участок (земельная рента), с последующей 

капитализацией земельной ренты (см. п. 4), либо устанавливается рыночная 

стоимость единого объекта недвижимости и выделяется стоимость земельного 

участка (см. п. 2). 

6. Метод предполагаемого использования – основан на применении 

данных о величине потенциальных доходов и расходов, связанных с наиболее 

эффективным использованием земельного участка, а также уровнем риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок. 

Еще раз подчеркнем, что техническая возможность расчета некой величины 

стоимости участка не вызывает сомнений, однако эта величина не может быть 

признана рыночной стоимостью в значении, придаваемом этому понятию Законом 

об оценочной деятельности, поскольку участок принципиально не участвует в 

обороте отдельно от постройки, если они принадлежат одному и тому же лицу. В 

такой ситуации земельный участок будет обладать лишь потребительской 

стоимостью, то есть стоимостью для текущего собственника52. 

Согласно разделу 2 указанных Методических рекомендаций «рыночная 

стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффективного 

использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, 

являющегося физически возможным, экономически оправданным, 

соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в 

                                                            
52 Оценка недвижимости: Учебник для вузов / под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 

2005. С. 11-12. 
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результате которого расчетная величина стоимости земельного участка будет 

максимальной (принцип наиболее эффективного использования)». 

В то же время, согласно п. 20 Федерального стандарта оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)» (утв. Приказом Минэкономразвития России от 

25.09.2014 № 611) «рыночная стоимость земельного участка, застроенного 

объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства 

для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 

оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. 

При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического 

использования». 

Иными словами, ФСО № 7 в отношении случаев установления рыночной 

стоимости объектов недвижимости для внесения её в кадастр исключает 

применение принципа наиболее эффективного использования, основывающегося 

на том, что «верхняя граница цены, которую готов заплатить покупатель, 

определяется его мнением относительно наиболее выгодного использования 

приобретаемого имущества»53, и закрепляет необходимость проведения оценки 

исходя из существующего использования. Отметим, что само по себе данное 

решение потенциально может быть признано обоснованным и оно совпадает с 

мнением некоторых специалистов в области оценки54, однако сомнение вызывает 

характер акта, которым оно закреплено. По существу, согласно ФСО № 7 рыночная 

стоимость для целей кадастра и для иных целей – это две разные стоимости, хотя 

подобное разделение не вытекает из норм Закона об оценочной деятельности и ст. 

66 ЗК РФ. Рыночная стоимость при существующем использовании потенциально 

будет ниже рыночной стоимости при наиболее эффективном использовании, что 

затронет интересы бюджетополучателей земельного налога и налога на имущество. 

                                                            
53 Оценка недвижимости: Учеб. Пособие для вузов / под ред. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 11. 
54 Волович Н.В., Турова Е.Ю. К вопросу о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков. Часть 1 // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 5; Грибовский С.В. О принципах 

и проблемах оценки недвижимости для целей налогообложения // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2012. № 2. 
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Подробнее о надлежащем уровне правового регулирования правил расчета 

кадастровой стоимости мы поговорим в главе 4. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что согласно п. 20 ФСО № 7 

застроенный земельный участок должен оцениваться как незастроенный. «Теория 

оценки недвижимости требует анализа участка земли исходя из допущения, что на 

нем нет строений, даже если площадка застроена, для определения, насколько 

востребовано текущее использование, следует ли его продолжить или заменить»55 

в аспекте принципа наиболее эффективного использования. Данное допущение 

«основывается на возможности сноса улучшений как одной из альтернатив 

использования… недвижимости»56. 

Однако в рассматриваемом случае принцип наиболее эффективного 

использования не применяется, поэтому оценку участка как незастроенного можно 

попытаться объяснить особыми целями её установления. Поскольку итоговая 

стоимость будет выступать налоговой базой по земельному налогу, то с учетом 

раздельного налогообложения земельного участка и возведенных на нем 

улучшений, стоимость участка должна быть «очищена» от синергетической 

стоимости, которая может возникнуть в результате возведения построек57, 

поскольку, как показывает практика, стоимость застроенных земельных участков 

зачастую оказывается выше, чем незастроенных58. Тем не менее, это решение 

приводит к виртуализации объекта оценки – оценивается не сам земельный участок 

с улучшениями, а его незастроенный аналог. В том числе, например, при 

применении метода сравнения продаж будут учитываться цены сделок с 

незастроенными земельными участками, что, несомненно, повлияет на итоговую 

рыночную стоимость. 

                                                            
55 Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. – М.: 

ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. С. 83. 
56 Оценка недвижимости: Учебник. Второе издание / под. ред. А.И. Драпиковского и И.Б. Ивановой –изд. 2-ое – Б.: 

Ега-Басма, 2007. С. 138. 
57 Согласно п. 47 Основы Международных стандартов оценки 2013 года (IVS Framework) под синергетической 

стоимостью понимается дополнительный элемент стоимости, создаваемый за счет сочетания двух или более активов 

или имущественных прав, когда объединенная стоимость оказывается выше, чем сумма стоимостей, взятых в 

отдельности.  
58 Постановление 8 ААС от 05.11.2014 по делу № А46-16460/2013. 
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Кроме того, подобный подход оказывается совершенно необоснованным, в 

ситуациях, когда земельный участок и возведенная постройка принадлежат разным 

лицам, соответственно отчуждению земельного участка не сопутствует 

отчуждение постройки. Если участок отчуждается в составе единого объекта, его 

экономическая полезность присоединена к полезности постройки, цели 

использования участка и постройки, как продавцом, так и покупателем (согласно 

п. 20 ФСО № 7) сущностно едины. Если же участок отчуждается изолированно, его 

экономическая полезность оказывается противопоставленной экономической 

полезности постройки, участок может использоваться покупателем лишь в части, 

не забронированной для пользования постройкой59. Покупатель вправе требовать 

платы за пользование частью его участка со стороны собственника постройки (в 

форме неосновательного обогащения или арендной платы), однако уже не может 

использовать участок по своему усмотрению, в том числе он не может снести 

здание, что, как было отмечено, является основой допущения незастроенности 

участка. 

Поэтому в подобных ситуациях стоимость участка, по которой он может 

быть отчужден отдельно от возведенных на нем построек, будет ниже, чем 

стоимость аналогичного свободного участка, а правило п. 20 ФСО № 7 об оценке 

участка как незастроенного будет приводить к завышению налоговой базы по 

земельному налогу и ущемлению прав налогоплательщиков. 

С учетом сказанного можно прийти еще к одному выводу – рыночная 

стоимость застроенного земельного участка будет отличаться, в зависимости от 

того, принадлежит ли постройка собственнику участка или третьему лицу, 

поскольку правовой режим земельного участка будет различен. Следует 

подчеркнуть, что утвержденные методические рекомендации и федеральные 

стандарты оценки, в том числе касающиеся определения кадастровой стоимости, 

не предусматривают учета данного обстоятельства, фактически основываясь на 

том, что земельный участок и постройка на нем принадлежат одному лицу. Так, 

                                                            
59 Отметим, что в некоторых странах (Венгрия, Чехия) земельным налогом облагается только та часть земельного 

участка, которая не занята зданием (См. Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 24). 
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согласно п. 1.12 Методических указаний о ГКО определение кадастровой 

стоимости должно осуществляться на основе единства судьбы земельного участка 

и расположенных на нем иных объектов недвижимости. Хотя мы не претендуем на 

полный охват специальной литературы по вопросам оценки, но и здесь редко 

встречается указание на необходимость различного подхода к оценке застроенного 

участка в зависимости от того, действует ли принцип единства судьбы60. 

Как установлено п. 24 Принципов Международных стандартов оценки 

(2013), при оценке активов, которыми лицо владеет в совокупности с 

дополнительными или сопутствующими активами, необходимо определять, 

следует ли оценивать каждый актив: 

 как отдельный объект, но в предположении, что остальные активы 

также будут доступны покупателю; 

 как отдельный объект, но в предположении, что остальные активы не 

будут доступны покупателю. 

Если оценка рыночной стоимости застроенного земельного участка в целях 

её внесения в кадастр основывается на фикции изолированной оборотоспособности 

земельного участка, его рыночная стоимость должна оцениваться в 

предположении, что постройка на земельном участке не будет доступна 

покупателю, поскольку участок отчуждается отдельно от постройки. Иными 

словами, рыночная стоимость земельных участков должна оцениваться единым 

образом, независимо от того, действует ли фактически принцип единства судьбы, 

то есть отчуждается ли участок лишь совместно с постройкой или отдельно от неё, 

поскольку «в определении термина «рыночная стоимость» не подразумеваются 

какие бы то ни было конкретный продавец или конкретный покупатель 

оцениваемого имущества»61, соответственно стоимость определяется 

безотносительно к тому, обладает ли продавец еще и собственностью на постройку. 

                                                            
60 Единственная работа, где только упоминалась необходимость учета данного фактора - Каминский А.В., Страхов 

Ю.И., Трейгер Е.М. Анализ практики оценки недвижимости. Учебно-практическое пособие. М.: Международная 

академия оценки и консалтинга. 2004. С. 77-78. 
61 Новиков Б.Д. Рынок и оценка недвижимости в России. – М.: «Экзамен», 2000. С. 217. 
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Однако такой подход не будет отвечать принципу равенства 

налогообложения, который требует, чтобы объекты недвижимости, имеющие 

различную рыночную стоимость, по-разному облагались налогом62. Поэтому 

простое введение фикции изолированной оборотоспособности застроенного 

земельного участка не отвечает целям установления рыночной стоимости такого 

участка для её внесения в кадастр. Дополнительно необходимо учитывать правовой 

режим застроенного земельного участка: допустимо ли отчуждение такого участка 

отдельно от возведенных на нем построек. И в зависимости от того, действует ли 

принцип единства судьбы, дифференцированно подходить к установлению 

рыночной стоимости. 

Итак, мы видим, что установление рыночной стоимости земельного участка, 

принадлежащего собственнику постройки, оказывается обставленным фикциями и 

предположениями, которые прикрывают концептуальное следствие принципа 

единства судьбы: такой земельный участок в гражданском обороте утрачивает 

свою характеристику рыночной стоимости, «растворяясь» в едином объекте. 

Поскольку гражданское право регулирует преимущественно товарно-денежные63 

или имущественно-стоимостные64 отношения, это обстоятельство из области 

экономики не может остаться не замеченным в сфере частного права. Земельный 

участок, лишенный изолированной стоимости, выпадает из регулируемого оборота 

стоимостей, так как его товарная форма оказывается поглощенной единым 

объектом. 

Тогда обоснованно ли будет и дальше рассматривать в качестве объекта 

оценки земельный участок и постройку на нем в отдельности друг от друга? 

Земельный участок и постройка предстают статичными объектами права, но 

рыночная стоимость – характеристика, придаваемая оборотом, поэтому 

оцениваться, вроде бы, может лишь объект, существующий в динамике, то есть 

единый объект65. 

                                                            
62 Land and property tax: A Policy Guide. – Nairobi: UN-HABITAT, 2011. P. 34. 
63 Гражданское право. 3-е изд. / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. Т. 1. С. 37 (автор главы- Е.А. Суханов). 
64 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 9-11. 
65 Заметим, что согласно п. 1.12 Методических указаний о ГКО земельный участок и возведенные на нем постройки 

могут быть оценены как раздельно, так и в составе условно сформированного единого объекта оценки 
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Земельный участок и постройка на нем, принадлежащие одному и тому же 

лицу, продолжают традиционно рассматриваться как самостоятельные объекты 

гражданского оборота, которые лишь связаны единой судьбой, но проведенный 

ценовой анализ заставляет усомниться в актуальности этого подхода. 

Введение принципа единства судьбы было обусловлено желанием 

постепенно соединить в одном лице собственника земельного участка и постройки 

на нем, которые оказались разъединены в результате воплощения выбранной 

модели вовлечения недвижимости в частный оборот66. И на протяжении последних 

лет Гражданский кодекс РФ (ст.ст. 273, 340, 552, 553, 652, 653), Земельный кодекс 

РФ (ст. 35) и Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (ст.ст. 64, 64.2, 69) претерпели серьезные изменения на пути 

реализации этого принципа. Законодатель постепенно отошел от конструкции прав 

на часть земельного участка, следовавшей судьбе постройки, заменив её участком 

в целом67, выкорчевал те случаи, когда регулирование безосновательно допускало 

«разделение» земельного участка и постройки, собственник которых совпал в 

одном лице; более последовательно воплотил режим единого объекта и принцип 

взаимоследования судеб участка и постройки на нем. 

Однако в результате реализации этого подхода стало очевидно, что 

«соединение и использование таких объектов по единому назначению создает 

некую новую хозяйственную единицу, представляющую собой определенное 

нераздельное благо, дополнительная экономическая ценность которого была бы 

значительно уменьшена, либо утрачена вовсе вследствие разделения 

первоначальных объектов»68. «Третьи лица полагаются на единую хозяйственную 

единицу как на единый объект права, и её экономическая стоимость должна быть 

                                                            
66 Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут. 2004. С. 17-18. 
67 Указание на часть участка в п. 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ следует понимать как относимое лишь к тем 

ситуациям, где право собственности на участок не переходит вместе с правом собственности на постройку. 
68 Псёл О.П. Правовые проблемы реализации принципа единой судьбы земельного участка и расположенного на нем 

строения при их наследовании // Право и политика. 2008. № 1. С. 211. 
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сохранена»69, хотя это сохранение и обусловлено отрицанием самостоятельной 

стоимости составляющих ее элементов. 

Поэтому на настоящий момент дальнейшее развитие подходов требует 

качественного переосмысления места застроенного земельного участка в 

гражданском обороте. Путем ли признания его частью сложной вещи, или же через 

закрепление постройки за земельным участком в качестве его существенной 

составной части70, или иным способом, который обеспечил бы соответствие 

статики правового режима такого земельного участка динамике его оборота. 

Что касается вопросов оценки недвижимости, то следует признать, что они 

носят по большей части утилитарный характер. Поскольку оценка должна иметь 

реальную экономическую основу, действие принципа единства судьбы, 

безусловно, должно учитываться оценщиками, в том числе, за счет разных 

подходов к оценке застроенного земельного участка, в зависимости от того, 

допустимо ли его изолированное отчуждение. Однако отсутствие у участка 

признака изолированной оборотоспособности и, как следствие – характеристики 

рыночной стоимости, как ни странно, не лишает его возможности стать объектом 

оценки, поскольку может быть преодолено введением фикции. 

Рыночная стоимость в целях внесения ее в кадастр определяется, в первую 

очередь, для расчета налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество. 

Облагать ли налогом единый объект недвижимости, или дифференцированно 

подходить к налогообложению земельного участка и возведенной на нем 

постройки – это вопросы политико-экономические, но не правовые. Поэтому если 

законодатель на текущем этапе считает, что налоговой базой должна быть 

кадастровая (рыночная) стоимость отдельно взятого участка, то именно эту 

стоимость и нужно определять, а там, где требуется – основываться на применении 

                                                            
69 Rosenberg H. Das Wohnungs-bzw. Teileigentum und seine Einordnung in das burgeliche Recht. Nurnberg, 1968. S. 68 

(Цит. по. Леонтьева Е.А. Концепция единого объекта недвижимости в германском гражданском праве // Право. 2011. 

№ 2. С. 123. 
70 Согласно Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2001 № 910-р «О программе социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы)» одной из целей 

государственной политики в сфере земли выступает законодательное оформление правовой концепции единого 

объекта недвижимости через определение земельного участка как базового элемента недвижимости, а любых его 

строительных изменений - как улучшений земельного участка. 
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фикции; хотя это и приводит к тому, что кадастровая стоимость не может 

называться рыночной стоимостью, а является отличной от нее величиной. В 

конечном итоге, налоги на недвижимость представляют собой налоги на обладание 

капиталом71, и ни у кого не возникнет сомнений, что земельный участок, каким бы 

ни был режим распоряжения им, обладает экономической полезностью для 

собственника и может облагаться налогом. Поэтому применение фикции будет 

отвечать целям оценки. Тем не менее, еще раз подчеркнем, что такой утилитарный 

подход не исключает экономической основы оценки и необходимости учета 

правового режима участка, диктуемого принципом единства судьбы и 

выступающего одним из факторов, влияющих на цену. 

В аспекте сказанного, возможно, налоговой базой по налогам за обладание 

капиталом следовало бы признать не рыночную стоимость, являющуюся меновой 

стоимостью, поскольку наличие капитала никак не связано с его 

оборачиваемостью, а потребительскую стоимость, то есть стоимость объекта для 

конкретного собственника безотносительно его отчуждения на рынке. Однако 

такое решение, как минимум, будет несовместимо с применением методов 

массовой оценки и требует более детального изучения с позиций экономики. 

Итак, подводя промежуточное резюме, можно заключить следующее. 

Правило п. 2 ст. 555 ГК РФ в свете проблемы определения раздельных стоимостей 

земельного участка и возведенной на нем постройки, а также действия принципа 

единства судьбы наполнилось новым имущественно-стоимостным содержанием, 

оно является уже не техническим положением, но проявлением неразрывной 

правовой и функционально-субординационной взаимосвязи участка с постройкой. 

Отсутствие у застроенного участка изолированной рыночной стоимости 

корреспондирует выводу об отсутствии у него самостоятельной 

оборотоспособности и заставляет по-новому взглянуть на п. 2 ст. 555 ГК РФ, в том 

числе, поставив под сомнение его диспозитивный характер. Отсутствие рыночной 

стоимости, тем не менее, не препятствует определению кадастровой стоимости 

                                                            
71 Подробнее об этом мы поговорим в главе, посвященной вопросам экономического основания налогов на 

недвижимость. 
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застроенного участка, что обусловлено особыми целями ее установления. И хотя 

расчет в этом случае обставлен рядом фикций и предположений, при условии учета 

правового режима участка, оценка будет иметь необходимую экономическую 

основу. В то же время применение действующих требований установления 

кадастровой стоимости ведет к виртуализации объекта оценки и к нарушению 

экономической обоснованности кадастровой оценки. 

Система ГКО находится на этапе становления и пока выстраивается по 

большей части без оглядки на особенности регулирования оборота и правового 

режима объектов недвижимости, что, как было отмечено, в ряде случаев приводит 

к получению необоснованных результатов. Устранение подобной 

несогласованности должно стать одним из важных направлений развития ГКО в 

дальнейшем. 
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Глава 3. Функция суда по делам об оспаривании результатов 

оценки 

 

Проблема оспаривания результатов определения кадастровой стоимости по 

мотиву ее несоответствия рыночной долгое время была ключевой для 

налогоплательщиков. 

В связи со «сложностью стоявших перед законодателем задач в условиях 

несформированного рынка земли в Российской Федерации»72, а также рынка 

недвижимости в целом, действующее правовое регулирование закрепляет 

применение в ходе ГКО, главным образом, методов массовой оценки. Массовая 

оценка имманентно предполагает игнорирование ряда индивидуальных признаков 

объекта недвижимости и смещение акцентов исследования на типовые 

характеристики объекта: площадь, вид разрешенного использования, район города 

и др. В результате утвержденная кадастровая стоимость зачастую отличается от 

уровня рыночной стоимости объекта оценки. Если кадастровая стоимость 

оказывается завышенной, у частных лиц возникает заинтересованность в её 

снижении до размера рыночной для снижения объема налогового бремени.  

Ранее в законе отсутствовал механизм корректировки кадастровой 

стоимости. Налогоплательщики пытались оспорить сами акты об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости, однако суды отказывали в 

удовлетворении таких заявлений, поскольку при несоответствии кадастровой 

стоимости размеру рыночной, тем не менее отсутствовали формальные основания 

для признания акта незаконным73. 

В поворотном Постановлении Президиума по делу ООО «Аверс» Высший 

Арбитражный Суд РФ (далее – ВАС РФ) пришел к выводу, что «установление 

судом рыночной стоимости земельного участка должно являться основанием для 

обязания органа кадастрового учета внести такую стоимость в качестве новой 

                                                            
72 Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2011 № 275-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Баженова Вячеслава Валентиновича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 66 

Земельного кодекса Российской Федерации». 
73 Определение Верховного Суда РФ от 20.06.2012 № 4-АПГ12-11. 
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кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента 

вступления в силу судебного акта»74. 

Позднее в Закон об оценочной деятельности была включена ст. 24.19, 

положения которой регулируют рассмотрение споров о результатах определения 

кадастровой стоимости. В действующей редакции данная статья имеет номер 24.18 

и вместе со ст. 248 Кодекса административного судопроизводства РФ (далее – КАС 

РФ) предусматривает два основания для пересмотра результатов определения 

кадастровой стоимости: 

 недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных 

при определении его кадастровой стоимости; 

 установление в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая 

стоимость. 

Размер кадастровой стоимости может быть оспорен в суде и в комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее – 

Комиссия). Причем для юридических лиц обращение в Комиссию выступает 

обязательным досудебным порядком урегулирования спора75, хотя оно перестанет 

быть таковым при оспаривании по правилам Закона о ГКО (ст. 22). Порядок 

рассмотрения спора Комиссией регулируется самой ст. 24.18 Закона об оценочной 

деятельности, а судом – главой 25 КАС РФ. 

Таким образом, на настоящий момент правообладатель, не согласный с 

установленным размером кадастровой стоимости своего объекта недвижимости, 

вправе обратиться в суд с иском об установлении рыночной стоимости данного 

объекта для приведения кадастровой в соответствие с последней. Причем согласно 

сложившемуся подходу судов, берущему свою основу в упомянутом 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 913/11 по делу № А27-

4849/2010, достоверность кадастровой стоимости предметом оспаривания в 

                                                            
74 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 913/11 по делу № А27-4849/2010. 
75 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости». 
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подобных делах не является. Подчеркнем – в деле, возбужденном именно по 

причине несогласия лица с результатом оценки, достоверность этого результата 

выпадает за пределы предмета исследования. Однако если суд не проверяет 

достоверность оспариваемого результата, и, следовательно, не разрешает спор по 

поводу оценки, то в чем же состоит его функция? Данная проблема наиболее 

проявлена в делах об оспаривании кадастровой стоимости, однако, как станет 

видно из дальнейшего изложения, она имеет под собой глубокую основу и 

возникает также и в прочих делах об оспаривании результатов оценки. 

Нам неизвестно, чтобы кто-то ранее ставил вопрос о функции суда в 

подобном контексте, поэтому для ответа на поставленный вопрос начнем с самого 

начала и разберемся с тем, что представляет собой рыночная стоимость и каковы 

критерии достоверности отчета об оценке рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость всегда является условной величиной, поскольку 

представляет собой суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки76. 

Причем достоверность этого суждения в силу ст. 12 Закона об оценочной 

деятельности достигается за счет соблюдения оснований и порядка проведения 

оценки, что не может гарантировать получение разными независимыми 

оценщиками идентичных величин рыночной стоимости в отношении одного и того 

же объекта. Как и всякий профессионал, оценщик имеет определенную свободу 

усмотрения, наличие которой является условием для эффективного выполнения 

оценки. Основываясь на собственных специальных познаниях и профессиональном 

опыте, каждый оценщик самостоятельно определяет, какие подходы к оценке 

применимы в конкретной ситуации, отбирает объекты-аналоги для сравнения, 

выявляет ценообразующие факторы для конкретного объекта и т.п. В этих 

условиях получение двумя оценщиками равных значений рыночной стоимости, 

если и возможно, то в порядке исключения, вызванного специфическими 

рыночными условиями или простой случайностью. Поэтому не может быть 

единственно правильной или «фактической» рыночной стоимости, по сравнению с 

                                                            
76 Пункт 3 ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке». 
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которой все прочие значения, отраженные в отчетах об оценке, будут 

недостоверными. Достоверной согласно ст. 12 Закона об оценочной деятельности 

должна признаваться любая величина рыночной стоимости, которая определена в 

установленном порядке. Иными словами, соблюдение надлежащего процесса 

оценки гарантирует получение достоверного результата, причем достоверных 

результатов в отношении одного объекта оценки может быть несколько (даже при 

идентичной дате оценки)77. Оценка же достоверности полученного результата в 

отрыве от процесса имеет весьма небольшой потенциал, поскольку ограничены 

объективные критерии для оценки или сравнения. Чем более развитым и 

прозрачным является рынок соответствующих объектов недвижимости, тем 

меньше будет разброс между достоверными оценками, однако в подавляющем 

большинстве случае этот разброс будет присутствовать. Иными словами, рыночная 

стоимость как абсолютная величина может быть лишь целью, но не конкретным 

значением. 

В свете сказанного следует задуматься, может ли установление иным 

независимым оценщиком рыночной стоимости конкретного объекта 

недвижимости, отличной от стоимости, указанной в отчете, свидетельствовать о 

недостоверности отчета в части этой стоимости? Согласно позиции ВАС РФ «для 

проверки достоверности и подлинности отчета оценщика судом по ходатайству 

лица, участвующего в деле, или с согласия участвующих в деле лиц может быть 

назначена экспертиза, в том числе в виде иной независимой оценки»78. Однако сама 

по себе независимая оценка, проведенная в ходе судебного разбирательства, может 

привести лишь к получению альтернативной величины рыночной стоимости 

                                                            
77 Как отмечают специалисты в области оценки «статистическая природа процесса формирования стоимости в 

условиях рынка определяет случайный характер ее значений, зависящих от влияния случайных факторов. Описание 

стоимости как случайной величины соответствует закону распределения, который указывает вероятность появления 

каждого ее значения, т. е. стоимость по своей природе находится в интервале значений. Однако для практических 

целей требуется указать одно (точечное) значение, поэтому с научной точки зрения имеется системное противоречие 

между стохастическим (распределенным) характером стоимости и детерминированным (однозначным) описанием 

параметров определения стоимости для сделок, регулируемых гражданским законодательством и иными отраслями 

законодательства (уголовное, налоговое, таможенное и др.)» (Бастрыкин В.В., Болотских В.В. Практика оценки 

застроенных земельных участков производственного назначения // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2012. № 11. С. 82). 
78 Пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком». 
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объекта оценки, но ничего не говорит о том, допустил ли оценщик при 

изготовлении первоначального отчета нарушения установленных требований, то 

есть не позволяет судить собственно об условиях достоверности этого отчета. Для 

этих целей Законом об оценочной деятельности введена особая разновидность 

экспертизы – экспертиза отчета независимого оценщика (ст. 17.1), которая в 

соответствии с Федеральным стандартом оценки № 5 (Виды экспертизы, порядок 

ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения 

(ФСО № 5) может быть двух видов: 

1. Нормативно-методическая – её предметом выступает проверка 

соответствия отчета требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности, в том числе требованиям Закона об оценочной 

деятельности, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, и стандартов и правил оценочной 

деятельности. 

2. Стоимостная79 – помимо проверки отчета на соответствие 

установленным требованиям, предметом этой экспертизы выступает также 

подтверждение стоимости объекта оценки, указанной в отчете. 

Причем, если предметом экспертизы служит отчет об определении рыночной 

стоимости, то экспертиза отчета может быть только стоимостной. Заметим, что 

выделение законодателем двух разновидностей экспертизы отчета (нормативно-

методической и стоимостной) предполагает, что соблюдение оценщиком всех 

установленных требований не гарантирует получение им той величины стоимости, 

которую подтвердит эксперт по итогам стоимостной экспертизы. Иными словами, 

в заключении стоимостной экспертизы может быть с одной стороны 

констатировано соблюдение оценщиком всех перечисленных требований, а с 

другой – сделан вывод о неподтверждении стоимости объекта оценки. В противном 

случае выделение двух видов экспертизы отчета было бы лишено смысла. 

                                                            
79 Это название является условным, поскольку Закон об оценочной деятельности и ФСО № 5 не предусматривают 

специального наименования для данного вида экспертизы отчета.  
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Согласно ст. 12 Закона об оценочной деятельности недостоверность оценки 

может быть установлена в судебном порядке, а также в ином «порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации». Является ли таким 

иным порядком получение отрицательного заключения экспертизы отчета, 

предусмотренное ст. 17.1 Закона об оценочной деятельности? С этим можно 

полностью согласиться, если требование проведения экспертизы отчета 

установлено нормативно. Тогда получение отрицательного заключения экспертизы 

свидетельствует о невозможности применения отчета ввиду его недостаточной 

достоверности. Однако следует ли допустить внесудебное оспаривание отчета 

путем проведения экспертизы и в других случаях? Например, можно ли оспорить 

отчет, принятый для установления выкупной цены объекта недвижимости 

субъектом малого предпринимательства, путем представления отрицательного 

заключения экспертизы на этот отчет, без обращения в суд? Или же отрицательное 

заключение экспертизы является лишь мнением эксперта, которое может быть 

использовано в качестве одного из доказательств при судебном оспаривании 

достоверности отчета? 

С одной стороны, законом вводится специальное регулирование экспертизы 

отчета, в том числе предъявляются особые требования к субъектам такой 

экспертизы, которыми могут быть только члены экспертного совета 

саморегулируемой организации оценщиков, признаваемые «элитой 

профессионального оценочного сообщества»80. Возможно, именно 

регламентированная процедурная форма проведения экспертизы придает ей 

правовой эффект. Любой сторонний оценщик может высказать 

квалифицированное суждение по поводу того, допущены ли при составлении 

отчета нарушения установленных требований. Но это суждение не будет 

препятствовать применению определенной отчетом рыночной стоимости для 

соответствующих целей, то есть оно будет иметь лишь доказательственное, но не 

правовое значение, потому как выражено вне процедурной формы, 

                                                            
80 Ильин М.О. Экспертиза отчетов об оценке объектов недвижимости: курс лекций. М. 2014. С. 23 

[http://srosovet.ru/content/editor/Kurs-lekcij_v305_050215.pdf].  
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предусмотренной ст. 17.1 Закона об оценочной деятельности. Поскольку на 

настоящий момент экспертиза проводится экспертами той саморегулируемой 

организации, в которой состоит оценщик, изготовивший проверяемый отчет81, в 

инициировании такой экспертизы можно увидеть обжалование результатов оценки 

в адрес вышестоящего субъекта, который вправе согласиться с этими результатами 

или отменить их. 

С другой стороны, в соответствии с абз. 1 ст. 17.1 Закона об оценочной 

деятельности результатом экспертизы отчета является формирование «мнения» 

экспертов в отношении отчета. Тем самым законодатель подчеркивает, что 

экспертиза, равно как и сам отчет, выступает лишь субъективным суждением 

профессионалов в соответствующе сфере. Поэтому отрицательное заключение 

экспертизы представляет собой несогласие конкретных экспертов с мнением 

оценщика, выраженном в отчете. И лишь тогда это несогласие приобретает 

правовое значение, когда законодатель обусловливает применение отчета 

наличием положительного заключения экспертизы. Во всех остальных случаях 

проведение экспертизы не может рассматриваться в качестве одного из способов 

оспаривания достоверности отчета, указанных в ст. 12 Закона об оценочной 

деятельности.  

Также в части 2 ст. 17.1 Закона об оценочной деятельности законодатель 

подчеркивает, что экспертиза не является контролем, осуществляемым 

саморегулируемой организацией в отношении состоящих в ней оценщиков на 

основании ст. 24.3 названного закона. Поэтому восприятие экспертизы как формы 

обжалования результатов оценки теряет свое основание. 

Таким образом, следует прийти к выводу, что на настоящий момент 

отрицательное заключение экспертизы свидетельствует о недостоверности отчета 

об оценке в смысле ст.12 Закона об оценочной деятельности лишь в тех случаях, 

                                                            
81 Пункт 4 ФСО № 5. Заметим, что законодатель в ст. 17.1 Закона об оценочной деятельности исключил указание на 

то, что эксперты должны принадлежать к той же саморегулируемой организации, что и оценщик. Поскольку оно 

сохранилось в п. 4 ФСО № 5, то на настоящий момент по-прежнему обязательно для применения (абз. 6 ст. 17.1 

Закона об оценочной деятельности). В то же время можно ожидать, что п. 4 ФСО № 5 будет приведет в соответствие 

с изменениями законодательства, тогда экспертизу отчет смогут проводить эксперты и тех СРО, к которым не 

относится оценщик, чей отчет проверяется.  
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когда получение положительного заключения экспертизы является обязательным 

условием применения такого отчета. Во всех остальных случаях отрицательное 

заключение экспертизы отчета имеет лишь доказательственное значение и не 

препятствует использованию отчета по назначению. 

Приведенные положения Закона об оценочной деятельности позволяют 

заключить, что надлежащей формой проверки достоверности отчета независимого 

оценщика служит экспертиза отчета. Именно экспертиза, проведенная вне суда, 

или же в форме судебной экспертизы, позволяет выявить нарушения, допущенные 

оценщиком в самом процессе проведения оценки и сами по себе 

свидетельствующие о недостоверности итогового результата рыночной стоимости, 

независимо от ее конкретного значения. 

Но означает ли это, что во всех случаях, когда возникает спор по поводу 

величины рыночной стоимости, единственным способом оспорить эту величину 

выступает проведение экспертизы отчета? А в случае, если экспертиза не 

устанавливает каких-либо нарушений установленных требований, допущенных 

оценщиком, то безусловно должна применяться рыночная стоимость, указанная в 

отчете?  

Согласно ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ), ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), и ст. 94 

КАС РФ суд свободно оценивает каждое из доказательств на предмет его 

достоверности. В свою очередь согласно подходу ВАС РФ в случае оспаривания 

величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения конкретного спора по 

поводу сделки, акта государственного органа, решения должностного лица или 

органа управления юридического лица отчет независимого оценщика является 

одним из доказательств по делу (письменным доказательством)82. Тогда, имея 

перед собой отчет оценщика, значение стоимости по которому стало причиной 

спора, и судебное заключение эксперта (оценщика) об оценке рыночной стоимости 

того же объекта, давшее иную величину рыночной стоимости, в отсутствие 

                                                            
82 Пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком». 
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констатации нарушений, допущенных оценщиком и экспертом, суд, тем не менее, 

вправе свободно оценить отчет оценщика и при наличии соответствующих причин, 

отдать предпочтение заключению судебного эксперта, или же на наоборот, 

поскольку ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы. 

В этом аспекте принцип свободной оценки доказательств «подрывает» 

строгую процедурную достоверность отчета независимого оценщика. Хотя при 

отсутствии доказательств нарушения установленных требований к проведению 

оценки отчет должен признаваться достоверным, суд вправе свободно оценить его 

в соотношении с иным отчетом и признать достоверность за последним, 

руководствуясь иными причинами, не связанными с требованиями к оценке. 

Но тождественны ли оценка достоверности отчета оценщика, как одного из 

доказательств по делу, и в смысле ст. 12 Закона об оценочной деятельности, как 

изолированного предмета оспаривания? Согласно приведенной ранее позиции 

ВАС РФ отчет является одним из доказательств лишь по делам, где величина 

стоимости объекта оценки оспаривается в рамках рассмотрения конкретного спора 

по поводу сделки, акта государственного органа, решения должностного лица или 

органа управления юридического лица. Если же отчет независимого оценщика 

оспаривается сам по себе, относится ли он к числу доказательств, или же он 

выступает предметом оспаривания и потому не может быть поставлен в один ряд с 

прочими доказательствами? И изменятся ли тогда правила оценки достоверности 

отчета? 

Прежде чем перейти к этим вопросам, следует подчеркнуть принципиальные 

особенности оценки достоверности отчета независимого оценщика по сравнению с 

прочими доказательствами. Согласно ст. 71 АПК РФ и ст. 84 КАС РФ 

доказательство признается достоверным, если в результате его проверки и 

исследования суд придет к выводу, что содержащиеся в нем сведения 

соответствуют действительности. В литературе справедливо отмечается, что в этом 

определении содержится логическая ошибка, поскольку «сначала суд должен 

оценить доказательство как достоверное, отвергнуть недостоверное 

доказательство, затем на основе признанных достоверными доказательств 
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установить обстоятельства дела, и именно эти обстоятельства и образуют 

действительность, получившую официальное признание в судебном решении»83. 

Поэтому «ранее чем суд оценит доказательства и установит на их основе факты, он 

не располагает никаким знанием действительности, на соответствие которому 

можно было бы проверить доказательство»84. Тем не менее было бы неправильным 

полностью отказывать суду в знании действительности и значении условия 

«соответствия действительности» в процессе оценки достоверности доказательств. 

Суд не обладает сведениями об обстоятельствах конкретного дела, но это не 

означает, что в очередном деле действительность конструируется судом заново. 

Напротив, суд имеет возможность дать оценку достоверности доказательств по 

делу, только основываясь на уже имеющихся знаниях об окружающей реальности, 

о том, какие следы (доказательства) традиционно оставляют определенные 

обстоятельства, каковы причины возникновения противоречий между следами, 

истинообразующие условия каждого из следов и пр. В ходе судебного познания суд 

ищет обстоятельства, соответствующие действительности, на основе не только 

представленных доказательств, но и уже сформированных представлений о 

закономерностях действительности. Соответствие действительности служит той 

целью, которая ложится в основу оценки доказательств и формирует подходы суда 

к оценке. Нам могли бы возразить, что суд устанавливает лишь формальную истину 

и «имевшим место в действительности будет считаться то, что установлено 

судом»85. Но в самом познавательном процессе не существует иной истины, 

помимо объективной, концепция формальной истины лишь отражает признание 

того факта, что познавательные возможности суда ограничены в силу принципа 

состязательности процесса. Иными словами, хотя суд постановляет формальную 

истину, но ищет он истину объективную, он ищет обстоятельства, 

соответствующие действительности с учетом представленных доказательств и 

закономерностей установления истины. Приведем пример, хотя и утрированный, 

                                                            
83 Шварц М.З. К вопросу о фальсификации доказательств в арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2010. № 

3. С. 85. 
84 Там же. 
85 Там же. 
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но от того не менее показательный. Если доказательства, взятые в отрыве от 

устанавливаемого ими факта, то есть действительности, не дают оснований 

усомниться в достоверности своей формы или источника, но устанавливаемый 

факт состоит в исчезновении судна в бермудском треугольнике, как причины 

неисполнения обязательства, то доказательства будут признаны недостоверными, 

потому как устанавливаемый ими факт не соответствует действительности, уже 

известной суду86. 

Возвращаясь к особенностям отчета независимого оценщика, выдвинем 

предположение, что, в отличие от прочих доказательств, условие соответствия 

действительности выпадает за пределы оценки достоверности отчета. Причина 

кроется в том, что рыночная стоимость не является фактом действительности, 

который способен оставить след, она существует лишь в области искусственных 

экономических построений, придуманных величин, выступающих отблеском 

действительности в экономических законах. Для целей оборота и решения 

практических задач принято считать, что каждый объект гражданских прав имеет 

денежный эквивалент, который может быть рассчитан с точностью до рубля. Это 

допущение полностью оправдано, поскольку оно позволяет рассчитать величину 

компенсации в случае изъятия вещи для государственных нужд, установить 

правила о крупных сделках, даже выявить признаки квалифицированного состава 

преступления (прим. к ст.159.1 УК РФ). Но во всех этих случаях рыночная 

стоимость остается выдумкой, фикцией, вызванной к жизни конкретными 

утилитарными целями. Невозможно доказать точный размер рыночной стоимости 

свидетельскими показаниями, договорами о продаже аналогичных объектов или 

вещественными доказательствами, поскольку рыночная стоимость не является 

фактом действительности, способным оставить след, доступный для восприятия. 

                                                            
86 Также поиск судом объективной истины может находить свое выражение, в более критической оценке 

доказательств менее вероятных событий или напротив – менее критической оценке доказательств более вероятных 

событий. Так, в зарубежных исследованиях, посвященных стандартам доказывания, традиционно приводится 

пример, предложенный Баронессой Хейл – одним из членов Палаты Лордов – о животном, которого видели в 

Риджент парке: «Если его видели вне зоопарка на газоне, который регулярно используется для прогулок собак, то, 

конечно, это более вероятно, была собака, чем лев. Если же его видели, в зоопарке рядом с вольером льва, дверь в 

который была открыта, то скорее это был лев, нежели собака» 

[http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080611/child-3.htm]. 
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Это расчетная величина, принимаемая за денежный эквивалент объекта оценки и 

рассчитываемая строго в установленном порядке. Следовательно, достоверность 

рыночной стоимости, установленной отчетом независимого оценщика, может быть 

опровергнута только при условии обнаружения нарушений, допущенных 

оценщиком в ходе составления отчета. 

Однако представим ситуацию, что рыночная стоимость, установленная 

оценщиком, в десятки раз превышает цены продажи похожих объектов 

недвижимости, а также стоимость объекта оценки, определенной иным 

оценщиком. Станет ли суд заложником процедурной достоверности отчета, или 

она может быть преодолена принципом свободной оценки доказательств? 

Полагаем, что решение будет дифференцированным, в зависимости от того, какой 

интерес истца лежит в основе судебного процесса. 

Если интерес состоит в том, чтобы установить недостоверность отчета в 

смысле ст. 12 Закона об оценочной деятельности, как некачественного 

экономического расчета, который принципиально не может привести к получению 

достоверной величины рыночной стоимости, то условием удовлетворения 

требований истца будут допущенные оценщиком нарушения установленных 

требований к оценке. Доказательства иного значения рыночной стоимости, сколь 

бы достоверными они ни были сами по себе, не могут подтвердить недостоверность 

оспариваемого отчета. Отчет оценщика, взятый в своем внутреннем единстве 

проведенного процесса и полученного результата, забронирован от сторонних 

оценок, предметом которых является результат, то есть величина рыночной 

стоимости, в отрыве от процесса проведения оценки. Принцип свободной оценки 

доказательств и в этой ситуации продолжает действовать, но предметом 

доказывания выступает уже не рыночная стоимость объекта оценки, а 

достоверность оспариваемого отчета, понимаемая, как отсутствие нарушений при 

его составлении. Поэтому приведенные доказательства лишаются свойства 

относимости. 

Подобный интерес может присутствовать в ситуации, когда истец желает 

установить некачественный характер проведенной оценки для последующего 
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взыскания убытков с оценщика, или же хочет оспорить достоверность всей 

совокупности результатов массовой оценки. 

Но интерес истца может и не включать опровержение достоверности отчета 

независимого оценщика, ограничиваясь оспариванием рыночной стоимости 

объекта оценки. Законодатель и судебная практика допускают смешение этих 

ситуаций, в то время как их разделение совершенно необходимо в свете природы 

рыночной стоимости. Оговоримся, что в рамках конкретного судебного дела истец 

может преследовать и оба указанных интереса одновременно, при этом 

необходимость их разграничения по-прежнему сохранится. 

Если установленная рыночная стоимость объекта влечет правовые 

последствия, феномен множественности достоверных оценок вызывает большие 

практические затруднения. Оценке, проведенной одной из сторон и 

предполагаемой достоверной, всегда может быть противопоставлена оценка, 

проведенная по инициативе другой стороны (судебная или внесудебная), которая 

устанавливает иной размер рыночной стоимости объекта оценки, но в силу ст. 12 

Закона об оценочной деятельности признается в равной степени достоверной. 

Также могут быть проведены третья, четвертая и т.д. оценки, каждая из которых 

будет давать потенциально отличные, но достоверные результаты.  

В то же время правовые последствия, связанные с оценкой, по понятным 

причинам, требуют установления лишь одной рыночной стоимости для 

определения конкретного содержания соответствующих правоотношений. В 

результате в ситуации, когда одна из сторон не согласна с величиной оценки, 

установленной оценщиком, возникает спор, но не по поводу достоверности отчета 

оценщика, а по поводу размера рыночной стоимости объекта оценки. И только суд 

выступает тем органом, который в текущих условиях может установить 

окончательный размер рыночной стоимости, признаваемый единственно 

достоверным в целях, для которых проводилась оценка. 

Таким образом, функция суда в данном случае состоит не в разрешении спора 

по поводу достоверности оспариваемой оценки, но в установлении справедливой 

рыночной стоимости объекта оценки. Суд должен снять неопределенность, 
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привнесенную в отношения сторон множественностью достоверных оценок, и 

установить тот ее размер, который далее будет применяться в отношениях сторон. 

Заявитель обращается к суду за реализацией обозначенной функции, с тем, чтобы 

суд, в силу своего особого независимого положения, установил одну единственную 

рыночную стоимость объекта оценки. Сказанное означает, что размер, 

установленный судом, фактически не является более точным или правильным по 

сравнению с ранее определенными, но он носит бесспорный характер. Занимая 

позицию своеобразного независимого посредника, которому доверяют обе 

стороны, суд вправе решить, какой из стоимостей он доверяет больше, и благодаря 

санкции суда эта стоимость становится выше результатов прочих оценок и служит 

единственной основой для определения правовых последствий, связанных с 

оценкой.  

Дополнительно подчеркнем, что для возникновения спора о размере 

рыночной стоимости, который может быть передан в суд, достаточно несогласия 

одной из сторон с оценкой, не требуется получение этой стороной отчета, 

устанавливающего иную рыночную стоимость87. Объясняется это тем, что 

рыночная стоимость – по природе своей условная величина, размер которой может 

отличаться у разных оценщиков. Даже если существует лишь один отчет о 

рыночной стоимости объекта, эта стоимость продолжает быть одной из 

возможных.  

Таким образом, именно феномен множественности достоверных оценок 

порождает споры по поводу значения рыночной стоимости, оторванные от оценки 

достоверности отчета оценщика. Изначально проведенная оценка выступает не 

более чем поводом к возникновению такого спора, а после его возбуждения 

оказывается одним из доказательств величины рыночной стоимости, которая будет 

устанавливаться судом. Поэтому правильным будет различать оценку 

достоверности отчета в смысле ст. 12 Закона об оценочной деятельности и как 

одного из доказательств по делу. В первом случае достоверность отчета 

                                                            
87 Однако в отдельных случаях подобное требование может быть специально установлено законодателем – см. напр. 

п. 4 ч. 2 ст. 246 Кодекса административного судопроизводства РФ. 
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понимается как признак соответствия отчета установленным требованиям, то есть 

как процедурная достоверность, доступная к оценке лишь «изнутри» процесса 

изготовления отчета и гарантирующая получение процедурно-достоверных 

значений рыночной стоимости. Во втором случае достоверность отчета означает, 

что он достоин доверия со стороны суда и способен служить средством 

формирования знания суда о размере рыночной стоимости. Здесь отчет выступает 

лишь одним из доказательств рыночной стоимости и попадает под действие 

принципа свободной оценки доказательств. Поэтому даже при отсутствии 

нарушений при его изготовлении, он может быть признан недостоверным, но 

недостоверным в доказательственном значении, а не в смысле ст. 12 Закона об 

оценочной деятельности. Иными словами, отчет, обладающий процедурной 

достоверностью, не всегда получит признание своей доказательственной 

достоверности. 

Выделение доказательственной достоверности позволяет оправдать выбор 

суда в пользу одного из двух отчетов, каждый из которых составлен в соответствии 

с законом, не поколебав их процедурной достоверности. Вывод суда, что в 

соотношении между двумя отчетами один из них более достоин веры, чем другой, 

не свидетельствует о процедурной недостоверности одного из них, так как большая 

доказательственная достоверность может быть не связана с ошибками в ходе 

изготовления отчета. Выбор суда может быть продиктован, например, большим 

количеством сравнительных образцов, отобранных одним оценщиком или 

меньшим опытом другого оценщика. В то же время можно с уверенностью 

утверждать, что процедурная недостоверность влечет недостоверность отчета и в 

доказательственном значении. 

Вспомним, приведенную в начале главы позицию ВАС РФ о том, что при 

оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости путем установления 

его рыночной стоимости, достоверность первой предметом оспаривания не 

является88. Данный тезис хотя и может быть признан верным, однако не 

                                                            
88 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 913/11 по делу № А27-4849/2010. 
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свидетельствует о специфике споров по поводу кадастровой стоимости. Так, 

например, при несогласии должника с оценкой имущества, на которое обращается 

взыскание, достоверность рыночной стоимости, принятой приставом 

исполнителем, также не является предметом оспаривания. И там, и там, суд 

реализует функцию установления справедливой рыночной стоимости объекта, не 

затрагивая вопроса процедурной достоверности изначальной оценки. 

Отметим, что, встав в один ряд с доказательствами рыночной стоимости, 

отчет оценщика вынужден «конкурировать» не только с прочими отчетами, но и с 

иными доказательствами по делу. Принцип свободной оценки доказательств 

гарантирует возможность суда признать отчет недостоверным доказательством, 

если имеются прочие доказательства, которые в совокупности подтверждают, что 

размер рыночной стоимости не может быть таким, как он указан в отчете. Так, если 

мы вернемся к ситуации, где рыночная стоимость, приведенная в отчете, в десятки 

раз превышает цену сделок с подобными объектами, цену, по которой объект 

оценки отчуждался в прошлом, и даже верхнюю границу стоимости, очевидную 

для всякого потенциального покупателя, то суд не будет связан отчетом оценщика, 

поскольку и это доказательство не имеет заранее установленной силы.  

Но как же ранее сделанный вывод о том, что величина рыночной стоимости 

не является фактом действительности и потому может устанавливаться только 

отчетом независимого оценщика? Данный вывод остается актуальным, хотя 

требуется дать ряд пояснений. Конкретный размер рыночной стоимости объекта 

оценки, действительно, не относится к обстоятельствам окружающего мира, 

однако само явление рыночной стоимости находит свою основу в объективной 

действительности, в тех рыночных условиях, которые определяют цену 

отчуждения объекта при открытой продаже. На интуитивном уровне каждый из нас 

способен дать приблизительную оценку отдельных объектов, хотя мы и не можем 

назвать их конкретную рыночную стоимость. Эта способность отражает 

имеющиеся знания рыночных условий, почерпнутые из окружающей 

действительности: сделок с аналогичными объектами, цен предложений по 

изготовлению аналогов и т.п. Данные знания позволяют определить примерный 
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коридор значений рыночной стоимости, который не имеет четких границ, но дает 

основания заключить, что рыночная стоимость среднестатистического яблока не 

может составлять 4 тыс. рублей. Поэтому если оценщик не готов указать на те 

особые свойства яблока, которые обусловили подобную рыночную стоимость, суд 

в силу принципа свободной оценки вправе отказать в признании за отчетом 

доказательственной достоверности. 

Таким образом, хотя величина рыночной стоимости может быть установлена 

только отчетом независимого оценщика, она, тем не менее, открыта для 

опровержения иными доказательствами. Помимо прочего, это означает, что 

вопреки сделанному ранее предположению, отчет независимого оценщика, как и 

прочие доказательства, оценивается судом сквозь призму цели установления 

обстоятельств, образующих действительность. 

По итогам проведенных рассуждений подведем промежуточное резюме. 

Следует различать споры по поводу достоверности отчета оценщика и споры по 

поводу размера рыночной стоимости. В первом случае предметом спора выступает 

процедурная достоверность отчета, которая может быть опровергнута только 

путем выявления нарушений установленных требований, допущенных при 

изготовлении отчета. Функция суда состоит в разрешении спора по поводу 

процедурной достоверности отчета. Во втором случае предметом спора выступает 

само значение рыночной стоимости, которое может быть установлено на 

основании одного из отчетов, доказательственная достоверность которого будет 

подтверждена судом по результатам свободной оценки всей совокупности 

доказательств. И здесь функция суда состоит уже в установлении справедливой 

рыночной стоимости объекта оценки. Только суд выступает тем органом, который 

в текущих условиях вправе прервать бесконечную множественность процедурно 

достоверных оценок и принести определенность в отношения сторон за счет 

установления окончательного и единственно достоверного результата оценки. 

Названная функция суда хорошо видна на примере дел о пересмотре 

кадастровой стоимости, поскольку здесь стоимость, определенная методами 

массовой оценки, корректируется до значений индивидуальной рыночной 
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стоимости, устанавливаемой судом. Кадастровая стоимость, равно как и рыночная, 

«представляет собой не объективно существующую безусловную величину, 

установленную (исчисленную и проверенную) в качестве действительной цены, 

обязательной для любых сделок с объектами недвижимости, а… их 

предполагаемую (условную) стоимость, установленную в ходе корректного 

исполнения законных процедур государственной кадастровой оценки, которая 

считается достоверной, пока не пересмотрена по правилам оценочной 

деятельности с установлением в итоге столь же законной рыночной стоимости этих 

объектов»89. 

Однако данная функция не является исключительным атрибутом дел о 

пересмотре кадастровой стоимости. Она проявляется и в иных делах, связанных с 

оспариванием рыночной стоимости, поскольку связана с феноменом 

множественности достоверных оценок, имманентно присущему оценочной 

деятельности. В этом смысле ее можно назвать общей функцией суда по спорам о 

размере рыночной стоимости. Тем не менее, проявление этой функции в делах, не 

связанных с пересмотром кадастровой стоимости, может снижаться вплоть до 

полного отказа от нее. Условиями к тому выступают существенное повышение 

доверия к отчетам об оценке рыночной стоимости и сокращение «допустимого» 

разброса достоверных оценок. Там, где мы готовы предполагать отсутствие 

нарушений при изготовлении отчета и незначительность расхождений рыночной 

стоимости с иными потенциальными отчетами об оценке, заинтересованному лицу 

может быть отказано в праве на изменение рыночной стоимости, установленной 

процедурно достоверным отчетом. Объясняется это тем, что отсутствуют 

основания для признания интереса на замену одной условной стоимости на другую, 

обе из которых предполагаются в равной степени точными. Феномен 

множественности достоверных оценок в данном случае сохраняется, однако 

разница между значениями рыночной стоимости, установленными достоверными 

                                                            
89 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 № 15-П «По делу о проверке конституционности 
положения части первой статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска». 



80 

 

отчетами, признается юридически безразличной. В этом смысле функция суда по 

установлению справедливой рыночной стоимости служит показателем 

неразвитости действующей системы оценки: доказательственная достоверность 

компенсирует очевидные в текущих условиях недостатки строгой процедурной 

достоверности, а суд вынужден отсеивать внешне достоверные, но по существу 

неточные результаты оценки. Предпосылками к изменению подхода выступают не 

только повышение качества услуг оценщиков, но и совершенствование механизмов 

их ответственности, а также развитие рынка оцениваемых объектов. 

Что касается дел об установлении кадастровой стоимости в размере 

рыночной, то рассматриваемая функция суда будет присутствовать в них до тех 

пор, пока применяются методы массовой оценки, которые влекут расширение 

диапазона процедурно достоверных оценок и пока не позволяют предполагать 

незначительность расхождений в результатах с индивидуальной оценкой. 
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Глава 4. Экономическая обоснованность налогообложения 

недвижимости 

§ 1. Содержание принципа экономической обоснованности 

налогообложения 

 

Принцип экономического основания налога (п. 3 ст. 3 НК РФ) за последние 

годы не раз удостаивался вниманием со стороны отечественных исследователей, 

каждый из которых сумел предложить свой взгляд на содержание данного 

принципа. В рамках настоящего исследования мы попытаемся установить значение 

этого принципа при исчислении земельного налога, налога на имущество 

организаций, а также налога на имущество физических лиц в части, в которой 

налоговой базой указанных налогов выступает кадастровая стоимость объектов 

недвижимости. 

Поскольку нельзя сказать, что одно из предложенных исследователями 

пониманий принципа экономического основания налога стало общепринятым, 

следует начать с обзора существующих взглядов. 

Первое, что обращает на себя внимание - это различие используемой 

терминологии. Согласно буквальному прочтению п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сборы 

должны иметь экономическое основание. Вслед за законодательной 

формулировкой ряд исследователей говорит о наличии принципа экономического 

основания90 или экономической основанности налога91. Другие предпочитают 

говорить о принципе экономической обоснованности налогообложения92 или 

налога93. Третьи используют в качестве синонимов принцип экономического 

                                                            
90 Голованов Г.Р. О справедливости при установлении объекта налогообложения // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2011. № 6. С. 81 – 87; Занкин Д.Б. Понятие экономического основания налога в решениях 

Конституционного суда РФ // Налоговед. 2009. № 11. С. 33-39. 
91 Савсерис С.В. Экономическое основание налога как принцип российского налогового права // Налоговые споры: 

опыт России и других стран. М., 2012. С. 14–15; Каменков М.В. Содержание принципа экономической основанности 

налогов // Налоговед.2014. № 2. С. 31. 
92 Терехина А.П. Правовые принципы налогообложения // Финансовое право. 2012. № 5. С. 33 – 39; Винницкий Д.В. 

Основные проблемы теории российского налогового права: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 

С. 31.  
93 Крохина Ю.А. Принцип экономической обоснованности налога в правовых позициях Конституционного суда РФ 

// Налоговед. 2004. № 7. С. 7-15; Бойцов Г.В., Долгова М.Н., Бойцова Г.М. Постатейный комментарий к части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации. М.: ГроссМедиа, 2006 // СПС «КонсультантПлюс». 
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основания налогов и принцип экономической обоснованности налога94. Четвертые 

выдвигают позицию, что принцип экономического основания налога – часть более 

общего принципа экономической обоснованности налогов95. 

На протяжении долгого времени суды также не отличались единообразием 

используемой терминологии. Согласно позиции Верховного Суда РФ, выраженной 

в 2004 году, «налоги и сборы должны иметь экономическое основание, а не 

обоснование. Налоговым кодексом РФ не предусмотрено обязательного включения 

в тексты законодательных актов о налогах экономического обоснования»96. 

Конституционный Суд РФ говорил о наличии требования экономического 

обоснования применительно к дифференциации ставок земельного налога97 или 

установлению тарифа страховых взносов98. Позднее указал на вытекающее из 

Конституции РФ общее требование экономической обоснованности 

налогообложения99 и подчеркнул, что согласно НК РФ налоги и сборы должны 

иметь экономическое обоснование100. Последнее время в правоприменительной 

практике все чаще применяется принцип «экономической обоснованности 

налогообложения»101. 

Попытаемся же разобраться с тем, что скрывается за разнообразием 

используемых терминов. Далее, говоря о принципе, установленном п. 3 ст. 3 НК 

РФ, мы будем называть его принципом экономической обоснованности 

налогообложения, однако воспроизводя позицию того или иного исследователя, 

                                                            
94 Васянина Е.Л. Проблемы определения экономического основания налога по законодательству Российской 

Федерации и в практике российских судов // Налоги. 2012. № 2. С. 21 – 26; Дементьев И.В. Экономическое основания 

налога: доктринальное содержание и роль в налоговом правоприменении // Налоговед. 2013. № 6. С. 21. 
95 Гудков Ф.А. Экономическое основание и фактическая способность к уплате налога // Налоговед. 2009. №9. С. 12; 

Хаванова И.А. Экономическое основания налога, или Homo economicus в налоговом праве? // Налоговед. 2013. № 9. 

С. 33.  
96 Определение Верховного Суда РФ от 17.11.2004 № 9-Г04-24. 
97 Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2004 № 209-О. 
98 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П. 
99 Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 № 498-О-О. 
100 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 63-О-О. 
101 Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2015 по делу № 305-КГ15-3206, А40-140893/2013; Постановление 

Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 13839/13 по делу № А33-11257/2012; Постановление Президиума ВАС РФ от 

08.10.2013 № 3589/13 по делу № А40-75971/10-112-388; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 24.12.2014 № Ф07-9759/2014 по делу № А56-3961/2014; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 

от 30.07.2014 по делу № А75-8761/2013; Постановление ФАС Московского округа от 12.04.2012 по делу № А40-

123929/10-107-687. 
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использующего иную терминологию, будем опираться на нее, по крайней мере, 

там, где это допускает контекст. 

К первой группе относятся подходы, полностью или частично 

отождествляющие содержание принципа экономической обоснованности 

налогообложения с содержанием иных принципов.  

Так, Ю.А. Крохина видит одним из аспектов требования экономической 

обоснованности налогов то, что «установление налогов не может быть 

произвольным, то есть налоги не должны препятствовать реализации гражданами 

своих конституционных прав»102. Таким образом, происходит 

взаимопроникновение с принципами недопустимости произвольных налогов (п. 3 

ст. 3 НК РФ) и учета фактической способности налогоплательщика к уплате налога 

(п. 1 ст. 3 НК РФ). 

По мнению А.М. Лесовой содержание принципа экономического основания 

налога полностью охватывается принципами учета фактической способности 

налогоплательщика к уплате налога, а также недопустимости произвольного 

налогообложения, поэтому первый принцип можно было бы исключить из НК 

РФ103. Данный подход представляется интересным в той мере, в которой он 

отражает взаимосвязанность и неопределенность содержания упомянутых 

принципов налогового законодательства. В текущих условиях в равной степени 

обоснованным будет выглядеть и утверждение о том, что содержание принципа 

недопустимости произвольных налогов поглощается принципом экономической 

обоснованности налогообложения и учета фактической способности 

налогоплательщика к уплате налога. 

Тем не менее многие исследователи называют учет фактической способности 

налогоплательщика к уплате налога одной из составляющих принципа 

                                                            
102 Крохина Ю.А. Принцип экономической обоснованности налога в правовых позициях Конституционного суда РФ 

// Налоговед. 2004. № 7. С. 7-15. Также и некоторые иные исследователи называют недопустимость установления 

произвольных налогов составляющим элементом экономического основания налога - Бойцов Г.В., Долгова М.Н., 

Бойцова Г.М. Постатейный комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации. М.: 

ГроссМедиа, 2006. 528 с. // СПС Консультант Плюс. 
103 Цит. по Зубарева И.Е. Принцип экономического основания налогов - это скрытое оружие налогоплательщика или 

декларативная норма // Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5. 
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экономической обоснованности налогообложения104, объясняя это тем, что 

«элементы введенного налога тесным образом [коррелируют] с экономическими 

характеристиками налогоплательщика»105, или же тем, что «налоговая база должна 

быть соразмерна реальному экономическому результату, достигнутому 

налогоплательщиком»106. С этим выводом следует согласиться, сделав 

определенную оговорку. 

Статья 3 Налогового кодекса РФ устанавливает систему принципов 

налогового законодательства, которые существуют во взаимосвязи друг с другом. 

Содержание каждого из этих принципов невозможно полностью разграничить с 

содержанием прочих. Они взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга, 

как элементы любой системы, что можно продемонстрировать, выстроив их в 

логическую цепочку. Недопустимость произвольных налогов проявляется, в том 

числе, в запрете на установление налогов, носящих дискриминационный характер, 

его соблюдение, в свою очередь, обеспечивает равенство налогообложения, 

достижение которого «требует учета фактической способности к уплате налога»107, 

служащей проявлением принципа экономической обоснованности 

налогообложения, в свою очередь являющегося элементом требования 

недопустимости произвольных налогов. Такая цепочка является лишь примером, 

демонстрирующим взаимосвязанность принципов, ее элементы могут быть 

выстроены и в ином порядке. 

Поэтому не случайно, признавая незаконным решение налоговой инспекции 

о доначислении ЕНВД, в соответствии с которым вмененный доход более чем в 18 

раз превышал размер фактического дохода налогоплательщика, ВАС РФ 

основывался на применении сразу нескольких принципов: учета фактической 

способность налогоплательщика к уплате налога, экономической обоснованности 

налогообложения, недопустимости произвольных налогов и налогов 

                                                            
104 Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 

2003. С. 211, 214. 
105 Савсерис С.В. Экономическое основание налога как принцип российского налогового права // Налоговые споры: 

опыт России и других стран. М., 2012. С. 15. 
106 Дементьев И.В. Экономическое основания налога: доктринальное содержание и роль в налоговом 

правоприменении // Налоговед. 2013. № 6. С. 22. 
107 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П. 
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препятствующих реализации гражданами своих конституционных прав108. 

Проявление каждого из этих принципов можно обнаружить в обстоятельствах 

рассмотренного судебного дела. 

Принципы экономической обоснованности налогообложения и учета 

фактической способности к уплате налога, безусловно, связаны друг с другом, 

поскольку в широком смысле «вопрос об экономическом основании налога – это 

вопрос об источнике для его уплаты»109. Иными словами, требование 

экономической обоснованности налогообложения соблюдается лишь там, где 

налогоплательщик имеет фактическую возможность уплатить налог, но этим его 

содержание не исчерпывается. Равно как и принцип фактической способности к 

уплате налога не охватывается требованием экономической обоснованности 

налогообложения. 

Принцип учета фактической способности к уплате налога на базовом уровне 

более понятен, нежели абстрактная экономическая обоснованность 

налогообложения. Потому при определении содержания последней, этот принцип 

приходит на помощь, он оттеняет ту грань экономической обоснованности 

налогообложения, которая с ним связана и содержание которой более доступно. 

Однако, увидев эту грань, мы не можем позволить себе остановиться и должны 

двигаться дальше в исследовании экономической обоснованности 

налогообложения. 

В следующую группу могут быть отнесены взгляды исследователей, 

полагающих, что принцип экономической обоснованности налогообложения 

предполагает требование соразмерности ограничения экономических интересов 

налогоплательщика конституционно значимым целям взимания налога110. 

                                                            
108 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 № 3703/09 по делу № А37-1921/2007-16/2. 
109 Гудков Ф.А. Экономическое основание и фактическая способность к уплате налога // Налоговед. 2009. №9. С. 12 
110 Хаванова И.А. Экономическое основания налога, или Homo economicus в налоговом праве? // Налоговед. 2013. 

№ 9. С. 33; Гудков Ф.А. Экономическое основание и фактическая способность к уплате налога // Налоговед. 2009. 

№9. С. 13; Тимофеев Е.В. Цит. по Зубарева И.Е. Принцип экономического основания налогов - это скрытое оружие 

налогоплательщика или декларативная норма // Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5; Крохина Ю.А. Принцип 

экономической обоснованности налога в правовых позициях Конституционного суда РФ // Налоговед. 2004. № 7. С. 

7-15; Винницкий Д.В. Основные проблемы теории российского налогового права: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2003. С. 31. 
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Налогообложение всегда означает определенные ограничения права 

собственности, поэтому на налоговое законодательство распространяется 

положение ч. 3 ст. 55 конституции РФ о том, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом лишь в той мере, в какой 

это соответствует определенным конституционно значимым целям, т.е. 

пропорционально, соразмерно им. Налогообложение, парализующее реализацию 

гражданами их конституционных прав, должно быть признано несоразмерным111. 

На этом основании Конституционный Суд РФ выделяет принцип соразмерности 

налогообложения, применяемый наряду с такими основополагающими 

принципами как равенство налогоплательщиков и всеобщность 

налогообложения112. Может ли быть признано экономически обоснованным то 

налогообложение, при котором не соблюдается принцип соразмерности? 

Очевидно, что нет. 

В этом аспекте налогообложение является экономически обоснованным там, 

где достигается справедливый баланс между целями установления налога и 

степенью ограничения права собственности налогоплательщиков113.  

Целью установления налогов, в первую очередь, служит финансовое 

обеспечение деятельности государства и (или) муниципальных образований (п. 1 

ст. 8 НК РФ), иными словами – обеспечение потребности государства в деньгах. В 

этой части должно выполняться общее требование разумной достаточности 

средств для удовлетворения государственных и общественных потребностей114. 

Хотя, по мнению исследователей, сам по себе бюджетный дефицит, то есть 

                                                            
111 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П. 
112 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2012 № 33-П; Постановление Конституционного Суда РФ 

от 16.07.2012 № 18-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П. 
113 Заметим, что эта идея формулируется исследователями по-разному: «при установлении налога должны 

учитываться последствия как для экономики страны, так и для налогоплательщика» (Бойцов Г.В., Долгова М.Н., 

Бойцова Г.М. Постатейный комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации. М.: 

ГроссМедиа, 2006. 528 с. // СПС Консультант Плюс), «в любом налоге должно быть достигнуто равновесие между 

потребностью государства в деньгах и способностью налогоплательщика эти деньги уплатить» (Гудков Ф.А. 

Экономическое основание и фактическая способность к уплате налога // Налоговед. 2009. №9. С. 13), существует 

«необходимость учета баланса публичного и частного интересов (необходимость власти получать деньги, 

способность общества платить налоги)» Тимофеев Е.В. Цит. по Зубарева И.Е. Принцип экономического основания 

налогов - это скрытое оружие налогоплательщика или декларативная норма // Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5). 

Однако полагаем, что все эти формулировки являются выражением идеи соразмерности.  
114 Крохина Ю.А. Принцип экономической обоснованности налога в правовых позициях Конституционного суда РФ 

// Налоговед. 2004. № 7. С. 7-15. 
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отсутствие финансовых средств у государства, еще не составляет необходимое 

«экономическое основание» для взимания налогов115. Такой подход является 

обоснованным, но только до определенного предела, когда бюджетный дефицит 

угрожает реализации гарантированных прав и свобод человека и гражданина. 

Тогда необходимость обеспечения указанных прав и свобод, неразрывно связанная 

с бюджетным дефицитом, становится основанием для повышения или введения 

новых налогов. Примером тому может служить сложная экономическая ситуация, 

в связи с которой правительство Греции в 2015 году было вынуждено повысить 

налоги. 

Также в аспекте достижения экономической цели установления налогов 

должна учитываться эффективность налога с точки зрения его окупаемости, то есть 

суммы, собираемые государством по каждому отдельному налогу, должны 

превышать затраты на его администрирование116. Эффективность налога отражает 

степень достижения цели его введения. Если затраты на администрирование налога 

сравнимы с объемом собираемых налогов, то цель пополнения государственной 

казны не достигается, а потому налогообложение не может быть признано 

соразмерным и экономически обоснованным. Такая ситуация является поводом к 

принятию реформационных мер по повышению эффективности налога либо к 

отказу от выбранной модели налогообложения. 

Однако целью установления налогов может быть не только пополнение 

казны, но и реализация регулятивной функции налогообложения, состоящей в 

направленном изменении или напротив – сохранении каких-либо общественных 

отношений за счет воздействия на поведение налогоплательщиков. В этом случае 

самоокупаемость уже не будет служить непременным атрибутом налога117. 

                                                            
115 Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. С. 105. 
116 Ф.А. Гудков Цит. по Зубарева И.Е. Принцип экономического основания налогов - это скрытое оружие 

налогоплательщика или декларативная норма // Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5; «Экономическая обоснованность 

установления налога прежде всего должна быть выражена в эффективности, самоокупаемости налогов, то есть 

суммы, взимаемые государством по каждому отдельному налогу, должны превышать затраты на его сбор, 

обслуживание и контроль» – Бойцов Г.В., Долгова М.Н., Бойцова Г.М. Постатейный комментарий к части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации. М.: ГроссМедиа, 2006. 528 с. // СПС Консультант Плюс; Крохина Ю.А. 

Принцип экономической обоснованности налога в правовых позициях Конституционного суда РФ // Налоговед. 

2004. № 7. С. 7-15. 
117 Савсерис С.В. Экономическое основание налога как принцип российского налогового права // Налоговые споры: 

опыт России и других стран. М., 2012. С. 14. 
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Эффективность налога будет определяться в зависимости от направленности и 

уровня регулятивного воздействия. Если регулятивное воздействие достаточно 

проявлено и его направление соответствует искомому, то налог может считаться 

эффективным. В противном случае цель установления налога не достигается, а 

потому налогообложение не может считаться экономически обоснованным118. 

Что касается другой чаши весов, то на ней покоится степень ограничения 

права собственности, проявляемая в объеме налогового бремени, которое должно 

быть посильно для налогоплательщиков. Иными словами, соответствие налогового 

бремени возможности среднестатистического налогоплательщика реализовать 

основные права и свободы выступает критерием соразмерности 

налогообложения119. Принцип соразмерности диктует для законодателя запрет 

устанавливать регулирование таким образом, чтобы провоцировать 

законопослушных граждан на сокрытие получаемых доходов и занижение 

облагаемой базы120. В данном аспекте принцип соразмерности тесно связан с 

принципом учета фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 

Поэтому при определении соразмерности важное значение, в частности, имеют: 

степень обременительности налога для среднестатистического налогоплательщика 

и разорительности – для экономически слабого налогоплательщика, соотношение 

ставок налога и реальной ценности облагаемой базы, которое не провоцировало бы 

плательщика отказываться от связанных облагаемой базой материальных и иных 

благ или уходить в теневой бизнес121, соблюдение требования обложения только 

чистых доходов налогоплательщика (принцип нетто)122 и т.д. 

Сказанное позволяет заключить, что при всей своей справедливости и этот 

взгляд на содержание принципа экономической обоснованности налогообложения 

обращен лишь на ту его грань, которая видна в свете действия иного принципа – 

                                                            
118 Ф.А. Гудков Цит. по Зубарева И.Е. Принцип экономического основания налогов - это скрытое оружие 

налогоплательщика или декларативная норма // Ваш налоговый адвокат. 2009. № 5. 
119 Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. С. 106. 
120 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П. 
121 Крохина Ю.А. Принцип экономической обоснованности налога в правовых позициях Конституционного суда РФ 

// Налоговед. 2004. № 7. С. 7-15. 
122 Дементьев И.В. Экономическое основание налога: доктринальное содержание и роль в налоговом  

правоприменении // Налоговед. № 6. 2013. С. 24. 
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принципа соразмерности. Поэтому следует согласиться с этим взглядом, но не 

останавливаться на нем, а продолжить наше исследование. Заметим, что, хотя в 

актах Конституционного Суда РФ можно встретить указание на принцип 

экономической обоснованности налогообложения, по большей части он применяет 

конституционный принцип соразмерности, рассматривая его в качестве более 

широкого по содержанию. Примеры тому мы увидим в дальнейшем. 

Третья группа объединяет собой те подходы, в рамах которых 

предпринимается попытка отыскать содержание принципа экономической 

обоснованности налогообложения в самих экономических отношениях, лежащих в 

основе налоговых правоотношений. Отправной точкой в рассуждениях служит то, 

что «экономическая система должна быть единственным объектом 

налогообложения и только действия в сфере экономики могут быть обложены 

налогами»123. «Наличие экономического основания характеризует налоговые 

отношения как экономико-правовые, в которых экономические и правовые 

элементы переплетены и взаимосвязаны»124. 

Следовательно, налогообложение, будучи надстройкой, испытывает на себе 

постоянное влияние своей экономической основы. Она задает условия 

выстраивания системы налогов для законодателя, служит опорой в толковании 

налоговых норм для правоприменителя и в целом играет важнейшее значение. Хотя 

с данным выводом, безусловно, следует согласиться, он нисколько не приближает 

нас к пониманию конкретного правового содержания принципа экономической 

обоснованности налогообложения.  

Попытка найти это содержание в самих экономических отношениях 

неизменно связана с той трудностью, что «подобные изыскания замыкаются в 

кольце обратных отсылок понятий и терминов»125. Поэтому предлагаемые 

авторами подходы по большей части являются, хотя и обоснованными, но 

чрезвычайно широкими по своему смыслу. Так, по мнению С.В. Савсериса, 

                                                            
123 Бланкенагель А. Конституционное понимание и функции экономически обоснованных налогов с точки зрения 

специалиста из Германии // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 5. С. 67-76. 
124 Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. С. 153. 
125 Каменков М.В. Содержание принципа экономической основанности налогов // Налоговед.2014. № 2. С. 35. 
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«принцип экономического основания налога может пониматься шире – как 

необходимость соблюдения экономической или бизнес-логики в 

правоприменительной практике»126. И.А. Хаванова считает, что экономическое 

основание налога предопределяет требование к законодателю «обеспечить 

соблюдение экономической логики не только в поэлементной конструкции налога, 

но и в построении системы налогов и сборов в целом»127. Согласно позиции М.В. 

Каменкова «сущность принципа экономической основанности проявляется в 

необходимости принимать и толковать законы, учитывая экономическую логику и 

реальные экономические условия государства и общества»128. 

В данном аспекте принцип экономической обоснованности налогообложения 

следует рассматривать как нормативную основу для применения экономического 

анализа в налоговом праве129. А содержание данного принципа оказывается столь 

же широко, сколь широко содержание доктрины экономического анализа права в 

преломлении к налоговой отрасли. 

Тем не менее, оставаясь в плоскости экономических отношений, можно 

попытаться выделить и более узкое содержание рассматриваемого принципа. Для 

этого следует обратить внимание на само экономическое основание налога. «С 

экономической точки зрения существует только два источника, из которых 

государство может черпать налоговые средства: результат хозяйственного 

процесса (прибыль, доход) и наличное имущество налогоплательщика»130. 

Поэтому «налогом могут облагаться только экономические блага – результаты 

                                                            
126 Савсерис С.В. Экономическое основание налога как принцип российского налогового права // Налоговые споры: 

опыт России и других стран. М., 2012. С. 22. 
127 Хаванова И.А. Экономическое основания налога, или Homo economicus в налоговом праве? // Налоговед. 2013. 

№ 9. С. 34. 
128 Каменков М.В. Содержание принципа экономической основанности налогов // Налоговед.2014. № 2. С. 36. 
129 Неформальный подход: Судей призвали пользоваться экономическим анализом при рассмотрении споров 

[http://www.rg.ru/2012/12/11/analiz.html]. Приведем выдержку из одного из встретившихся нам решений судов, чтобы 

проиллюстрировать применение подобного подхода к принципу экономической обоснованности налогообложения. 

«Отрицая наличие у Банка расходов на приобретение спорных векселей ввиду их фактического (как указывает 

инспекция) отсутствия, инспекция, в то же время, приняла в целях налогообложения всю сумму, полученную банком 

от реализации векселей контрагентам, которых считает сомнительными, что не отвечает принципу экономической 

обоснованности налогообложения, закрепленному в пункте 3 статьи 3 НК РФ» - см. Постановление ФАС 

Московского округа от 12.04.2012 по делу № А40-123929/10-107-687. 
130 Государственное право Германии: В 2 т. – М., 1994. – Т. 2. – С. 119. Цит. по Демин А.В. Налоговое право России: 

Учебное пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. С. 153. 
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экономической деятельности»131. «Именно наличие в распоряжении 

налогоплательщика определенного блага, обладающего в глазах других участников 

гражданского оборота известной потенциальной или конкретной (получившей 

конкретизацию в условиях заключенного соглашения) экономической ценностью, 

служит обязательной предпосылкой для возложения налоговой обязанности»132. С 

таким пониманием экономического основания налога соглашаются и иные 

исследователи133. 

Таким образом, содержание принципа экономической обоснованности 

налогообложения следует искать в том, что основанием налога выступает 

экономический результат. Несмотря на то или, возможно, благодаря тому, что сам 

по себе этот тезис недалеко отошел от буквальных формулировок п. 3 ст. 3 НК РФ, 

именно он дает необходимую основу для обнаружения конкретного содержания 

рассматриваемого принципа. Чтобы установить, в чем же проявляется это 

содержание в плоскости экономического результата как основания налога 

проанализируем практику применения этого принципа судами. 

Верховным Судом РФ (далее – ВС РФ) был рассмотрен спор об обложении 

транспортным налогом воздушного судна, попавшего в авиационное 

происшествие, в результате которого оно было полностью уничтожено. До 

завершения расследования уголовного дела по факту данного происшествия 

обломки судна (лом) находились на ответственном хранении, в результате чего 

собственник был лишен возможности по совершению действий, связанных с их 

утилизацией и снятием судна с государственной регистрации. Основываясь лишь 

на факте государственной регистрации, налоговый орган доначислил собственнику 

транспортный налог. 

В соответствии с позицией ВС РФ факт уничтожения судна в условиях 

невозможности снятия его с государственной регистрации свидетельствует об 

                                                            
131 Дементьев И.В. Экономическое основание налога: доктринальное содержание и роль в налоговом  

правоприменении // Налоговед. № 6. 2013. С. 22. 
132 Овсянников С. В. Формы и пределы взаимодействия гражданского и налогового права // Вестник ВАС РФ. 2009. 

№ 1. С. 83 – 100. 
133 Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. С. 105; Чуркин А.В. Объект 

налогообложения: правовые характеристики. М. Юристъ, 2003. С. 30. 
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отсутствии характеристик, соответствующих объекту налогообложения 

транспортным налогом в силу положений ст.ст. 38 и 358 НК РФ, и отсутствии 

экономического основания у начисленного налога134. 

Согласно п. 1 ст. 358 НК РФ объектом налогообложения по транспортному 

налогу выступают транспортные средства, зарегистрированные в установленном 

порядке. Поэтому «возникновение обязанности по исчислению и уплате 

транспортного налога основано на сведениях о транспортных средствах и лицах, на 

которых они зарегистрированы»135, что обусловлено целями упрощения 

налогового администрирования и недопущения злоупотреблений со стороны 

налогоплательщиков. В целом законодательное регулирование выстроено таким 

образом, чтобы при уничтожении, пропаже или утилизации транспортного 

средства, налогоплательщик имел возможность снять его с учета, тем самым 

исключив и объект налогообложения. Таким образом достигается баланс между 

обозначенными целями и принципом экономической обоснованности 

налогообложения. Однако если по объективным причинам, вызванным особыми 

обстоятельствами или действующим регулированием, налогоплательщик лишен 

такой возможности, указанный баланс нарушается. Налогоплательщик более не 

может своими силами обеспечить соответствие между экономическим основанием 

и его правовой квалификацией в целях налогообложения. В результате 

транспортный налог теряет свое экономическое основание и не может быть 

начислен налогоплательщику. 

Приведенное дело позволяет сформулировать первый элемент содержания 

принципа экономической обоснованности налогообложения – поскольку 

экономическим основанием налога выступает экономический результат, нельзя 

взимать налог там, где этот результат отсутствует. Следствием, в частности, 

выступает запрет на установление налогов, в основании которых принципиально 

                                                            
134 Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 по делу № 306-КГ14-5609, А55-23180/2013. 
135 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2011 по делу № А40-62640/09-151-457. 
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не лежит никакого экономического результата. Примером может служить налог на 

холостяков, одиноких и малосемейных граждан советского периода136. 

В одном из своих постановлений Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) 

рассмотрел проблему двойного начисления НДС в случае оплаты поставленного 

товара за счет механизмов страхования. В силу норм п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 167 и п. 1 

ст. 174 НК РФ у налогоплательщика, реализующего товары, с момента их отгрузки 

возникает обязанность исчислить и уплатить в бюджет сумму НДС, 

рассчитываемую исходя из стоимости этих товаров, если поставка товара не была 

оплачена заранее. В то же время согласно п. 1 ст. 162 НК РФ в налоговую базу по 

НДС включается и сумма страховой выплаты, полученной налогоплательщиком - 

поставщиком товаров по договору страхования риска неисполнения договорных 

обязательств покупателем в связи с нарушением покупателем обязательства по 

оплате товаров. 

В соответствии с позицией КС РФ взимание налога с указанной суммы 

страховой выплаты, «притом что им (налогоплательщиком – прим. В.А. Савиных) 

уже включена в налоговую базу стоимость реализованных товаров, не имеет под 

собой экономического основания. Более того, вопреки конституционным 

требованиям оно фактически приводит к повторному налогообложению одной и 

той же операции по реализации товаров»137. 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере налогообложения не должно 

приводить к двойному налогообложению одного и того же экономического 

объекта, поскольку это нарушило бы принципы равного, справедливого и 

соразмерного налогообложения»138. 

Таким образом, повторное включение в налоговую базу по НДС стоимости 

товара, но уже в форме страховой выплаты, производится в отсутствие второго 

                                                            
136 Теория и история налогообложения: учеб. пособие / под ред. Б.Х. Алиева. М.: Вузовский учебник, 2008. С. 177 – 

Цит. по Дементьев И.В. Экономическое основание налога: доктринальное содержание и роль в налоговом 

правоприменении // Налоговед. № 6. 2013. С. 23. 
137 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П «По делу о проверке конституционности 

положения подпункта 4 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества 

с ограниченной ответственностью «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус». 
138 Там же. 
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экономического результата и потому нарушает принцип экономической 

обоснованности налогообложения. 

ФАС Московского округа рассмотрел спор о доначислении организации 

налога на прибыль. «Как установлено судебными инстанциями, заявитель в момент 

реализации в полном объеме включил стоимость товаров в состав доходов, 

исчислив и уплатив в бюджет налог на прибыль с «отгруженных» товаров… При 

этом, инспекцией доначислен налог на прибыль еще и в момент поступления 

денежных средств на его расчетный счет. 

Таким образом, одни и те же денежные средства облагаются налогом на 

прибыль дважды, что не основано на положениях п. 3 ст. 3 НК РФ». 

И здесь мы видим пример повторного начисления налога в отсутствие еще 

одного экономического результата, служащего его основанием. 

С учетом сказанного можно выделить второй элемент содержания принципа 

экономической обоснованности налогообложения – поскольку экономическим 

основанием налога выступает экономический результат, в отсутствие другого 

экономического результата нет основания для повторного обложения налогом139. 

Кроме того, приведенные решения судов позволяют еще раз убедиться в том, что 

принцип экономической обоснованности налогообложения может служить как 

инструментом в толковании действующих норм налогового законодательства, так 

и основой для проверки их конституционности, и в этом смысле выступать 

требованием к законодателю. 

ВАС РФ рассмотрел спор о квалификации ремонтных работ, произведенных 

арендаторами до регистрации права собственности на арендуемый объект, в 

качестве капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного 

имущества, произведенных арендаторами. В соответствии пп. 32 п. 1 ст. 251 

данные вложения не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

                                                            
139 И.В. Дементьев в качестве одного из элементов содержания принципа экономического основания налога называет 

схожий тезис «Один экономический результат – один налог» См. Дементьев И.В. Экономическое основание налога: 

доктринальное содержание и роль в налоговом правоприменении // Налоговед. № 6. 2013. С. 22. 
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Налоговая инспекция настаивала на том, что произведенные улучшения 

следует квалифицировать как безвозмездно полученные результаты работ и 

относить к внереализационным доходам (п. 8 ст. 250 НК РФ), поскольку работы 

произведены до ввода в эксплуатацию и регистрации права собственности на 

объект, в связи с чем между сторонами отсутствуют арендные правоотношения.  

Однако ВАС РФ посчитал, что договор аренды, заключенный сторонами до 

ввода объекта в эксплуатацию, является договором аренды будущей вещи, 

«передача объекта аренды арендатору до ввода его в эксплуатацию для 

осуществления ремонтных и отделочных работ не противоречит положениям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»140. 

«При ином подходе, основанном на определении различных налоговых 

последствий выполнения отделочных работ в предоставленных в возмездное 

пользование помещениях в зависимости от того, выполняются данные работы до 

или после регистрации права собственности арендодателя на возводимый объект 

недвижимости, будет нарушен принцип экономической обоснованности 

налогообложения, закрепленный пунктом 3 статьи 3 Налогового кодекса. К 

однородным с экономической точки зрения отношениям при отсутствии 

специальных указаний в налоговом законодательстве должны применяться единые 

налоговые последствия»141. 

Таким образом, налогообложение строится на том, какой экономический 

результат облагается налогом. Поскольку независимо от того, производятся ли 

отделочные работы в рамках действующего договора аренды, или же в рамках 

договора аренды будущей вещи, экономический результат, состоящий в 

улучшениях имущества налогоплательщика силами временного владельца и 

пользователя данного имущества, остается единым, едиными должны быть и 

правила обложения его налогом. 

Как подчеркивает КС РФ, «в налогообложении равенство понимается, 

прежде всего как равномерность, нейтральность и справедливость 

                                                            
140 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 № 3589/13 по делу № А40-75971/10-112-388. 
141 Там же. 
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налогообложения и означает, что одинаковые экономические результаты 

деятельности налогоплательщиков должны влечь одинаковое налоговое бремя»142. 

Приведем краткие выдержки из иных судебных решений, иллюстрирующие 

применение данного подхода. 

«Применение различных налоговых последствий к одинаковым по своему 

содержанию хозяйственным операциям в зависимости лишь от того, на чьем 

бланке оформлен билет пассажиру, является прямым нарушением принципа 

экономической обоснованности налогообложения, установленного пунктом 3 

статьи 3 Налогового кодекса»143.  

Лица, привлекающие одинаковое рублевое финансирование, не могут быть 

подвержены разной налоговой нагрузке только потому, что документация по 

привлечению рублевого долга оформлена как производный финансовый 

инструмент (срочная сделка) или как заем. «Иной подход приводит к ситуации 

отсутствия экономического основания у налогов (требование пункта 3 статьи 3 НК 

РФ), так как создает неравное экономическое бремя для налогоплательщиков в 

зависимости от юридического оформления одних и тех же правоотношений»144. 

«Такое толкование п. 20 ПБУ 6/01, которое предполагает возможность 

установления срока полезного использования равному сроку действия договора по 

имуществу, являющемуся предметом договора лизинга, лишь при условии, что 

такое имущество отражено на балансе лизингодателя, не только является 

расширительным, поскольку прямо не вытекает из положений указанной нормы, 

но и противоречит принципу экономической обоснованности налогов». 

Обобщая приведенные примеры, можно выделить третий элемент 

содержания принципа экономической обоснованности налогообложения – 

поскольку экономическим основанием налога выступает экономический результат, 

одинаковые экономические результаты влекут одинаковые налоговые последствия. 

                                                            
142 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2012 № 33-П, Постановление Конституционного Суда РФ 

от 16.07.2012 № 18-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П. 
143 Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 № 305-КГ15-3206 по делу № А40-140893/2013. 
144 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.04.2015 № Ф05-3351/2015 по делу № А40-

143354/13. 
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Во всех перечисленных случаях принцип экономической обоснованности 

налогообложения находится в тесной взаимосвязи с другими принципами. В 

особенности хорошо это видно на примере последнего элемента, где принцип 

равенства играет значительную роль, что было подчеркнуто КС РФ. Однако не 

следует полагать, что содержание рассматриваемого принципа поглощается 

принципом равенства, соразмерности, справедливости или недопустимости 

двойного налогообложения. Как уже отмечалось ранее, данные принципы 

взаимодействуют и дополняют друг друга, сохраняя свое собственное содержание. 

Мы ищем равенство в налогообложении экономических результатов именно в силу 

действия принципа экономической обоснованности налогообложения. Соединяясь, 

названные принципы высвечивают новые аспекты друг друга. В этом смысле 

принцип экономической обоснованности налогообложения служит основой для 

проникновения прочих принципов в область экономического основания налогов. 

Обогащая их экономическим содержанием, он, тем не менее, продолжает 

оставаться самостоятельным принципом налогового законодательства  

Следует подчеркнуть, что перечисленными тремя элементами, безусловно, 

не исчерпывается специфическое содержание принципа экономической 

обоснованности налогообложения. Так, например, суды учитывают экономический 

результат, лежащий в основании налога, при расчете налоговой базы по НДПИ145 и 

прочим налогам146. 

Более того, мы твердо уверены, что описать содержание этого, а равно и 

любого другого принципа, исчерпывающим образом невозможно, поскольку, 

будучи основным началом налогового законодательства, он пронизывает всю 

систему норм налогового права и может найти свое проявление в применении 

любой из них. В этом параграфе мы попытались найти вектор поиска 

специфического содержания принципа экономической обоснованности 

                                                            
145 Пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 64 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

положений Налогового кодекса Российской Федерации о налоге на добычу полезных ископаемых, налоговая база 

по которым определяется исходя из их стоимости»; Постановление ФАС Уральского округа от 21.05.2014 № Ф09-

2669/14 по делу № А47-6699/2013. 
146 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.12.2013 по делу № А53-31268/2012, Постановление ФАС 

Северо-Кавказского округа от 21.11.2013 по делу № А32-21786/2011. 
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налогообложения (экономический результат как основание налога) и показать 

несколько примеров следования данному вектору, не претендуя на то, что прошли 

этот путь до конца. 

Подводя итог, можно заключить, что каждый из приведенных нами взглядов 

на содержание принципа экономической обоснованности налогообложения 

является в той или иной степени правильным. Взаимосвязь всех принципов 

налогового законодательства позволяет увидеть следы рассматриваемого 

принципа и в требовании учета фактической способности к уплате налога, и в 

принципах равенства и соразмерности, и большинстве других принципов. Однако 

не следует низводить его значение до составляющей одного или нескольких из этих 

принципов. В сфере взаимодействия принципов содержание принципа 

экономической обоснованности налогообложения нужно искать в том, что он 

преломляет действие прочих принципов, переводя их в экономическую плоскость.  

В условиях значительной разнородности взглядов исследователей мы видели 

свою задачу в вычленении руководящего начала, ориентира, который позволил бы 

понять, как проявляется принцип экономической обоснованности 

налогообложения в применении норм налогового законодательства и во 

взаимодействии с другими принципами. На роль такого ориентира мы выдвинули 

тезис, согласно которому основанием налога является экономический результат. 

На основании него удалось выявить три элемента содержания принципа 

экономической обоснованности налогообложения: 

 Одинаковые экономические результаты влекут одинаковые налоговые 

последствия. 

 В отсутствие второго экономического результата нет основания для 

повторного обложения налогом. 

 Нельзя взимать налог там, где отсутствует экономический результат. 

Анализ прочих проявлений принципа экономической обоснованности 

налогообложения составляет задачу для будущих работ, и выражаем надежду, что 

предложенный ориентир послужит удобным инструментом в этих исследованиях. 
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В заключение скажем несколько слов про упомянутые в начале различия 

используемых терминов в наименовании принципа, установленного п. 3 ст. 3 

НК РФ. С учетом проведенной систематизации позиций исследователей мы 

думаем, что это различие преимущественно отражает не концептуальную разницу 

подходов, но поиск выражения, наиболее подходящего к тому содержанию, 

которое на образном или интуитивном уровне воспринимается каждым из 

исследователей, но с трудом умещается в прокрустовом ложе формулировок. На 

настоящий момент понимание данного принципа еще недостаточно развито для 

ведения содержательного спора о терминах. Для удобства полагаем правильным 

будет использовать терминологию, получившую распространение в судебной 

практике, и именовать принцип, установленный п. 3 ст. 3 НК РФ принципом 

экономической обоснованности налогообложения. 

 

§ 2. Кадастровая стоимость как количественный показатель 

экономического основания налогов на недвижимость 

 

Экономическим результатом, лежащим в основании налога на имущество 

организаций, налога на имущество физических лиц, а также земельного налога 

выступает капитал – недвижимое имущество, приобретенное или созданное 

налогоплательщиком в ходе своей деятельности. В свою очередь лучшим 

показателем капитала служит его стоимость.  

Отметим, что в части земельного налога вопрос его экономического 

основания является спорным. Таковым можно назвать также земельную ренту, 

которая включает в себя абсолютную земельную ренту, отражающую чистую 

доходность земли, связанную с принципиальной ограниченностью предложения на 

рынке земельных участков, и дифференциальную земельную ренту первого рода, 

отражающая доходность земельного участка с учетом его естественных 

характеристик: местоположения, плодородия и т.п., не связанных с 

произведенными вложениями капитала (дифференциальная земельная рента 

второго рода отражает доходность земельного участка, связанную с 
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произведенными вложениями капитала). Таким образом, поскольку отсутствуют 

вложения капитала, земельный налог не может быть назван налогом на капитал. Он 

служит способом перераспределения выгод от обладания и пользования 

исходными свойствами земли в пользу общества. С другой стороны, если 

облагаемым экономическим результатом выступает земельная рента, то не 

возникает ли двойного налогообложения при обложении налогом фактически 

получаемых доходов от использования участка? Не будем углубляться в данный 

спор. Приносимая земельная рента определяет стоимость участка. В этом смысле, 

независимо от того, что считать экономическим основанием земельного налога – 

капитал или земельную ренту – оно неразрывно связано с показателем стоимости 

земельного участка. 

Тем не менее, стоимость – не единственный количественный показатель 

экономического основания налогов на недвижимость. Как показано в первой главе, 

на протяжении истории встречались различные подходы к выбору этого 

показателя, определяющего налоговую базу. Помимо стоимостного подхода, в 

соответствии с которым налоговой базой может выступать рыночная стоимость, 

ограниченная рыночная стоимость или условная (нормативно-определенная) 

стоимость, также выделяется нестоимостной поход, согласно которому налоговая 

база определяется в зависимости от площади недвижимости, объема или даже 

количества окон. 

Хотя стоимостной подход является основным трендом в развитии 

налогообложения недвижимости, его применение сопряжено с некоторыми 

трудностями. 

Во-первых, стоимостной подход связан с более высокими 

административными издержками147 по расчету рыночной стоимости и проведению 

регулярных переоценок для актуализации налоговой базы. В международной 

практике принято проведение переоценки налогооблагаемой стоимости, как 

                                                            
147 Land and property tax: A Policy Guide. – Nairobi: UN-HABITAT, 2011. P. 24; Norregaard J. Taxing Immovable Property: 

Revenue Potential and Implementation Challenges / IMF Working Paper P. 30 

[http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf]. 
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минимум, раз в пять лет, но чаще в быстро развивающихся городах, где рыночные 

условия меняются быстрее. Расходы на регулярную переоценку совершенно 

необходимы, поскольку она обеспечивает актуализацию налоговой базы, без 

которой стоимостной подход утрачивает свое значение, является залогом 

соблюдения принципа равенства налогообложения148, а также позволяет избежать 

такого явления как шок налогоплательщиков от сильно возросших платежей149. 

Если допустить «устаревание» налогооблагаемой стоимости, то государству 

крайне сложно совершить такой политически непопулярный шаг, как приведение 

ее в соответствие с актуальной рыночной стоимостью. Подтверждением тому 

служит пример Германии, где в 2010 году Федеральный финансовый суд был 

вынужден констатировать, что непроведение переоценки нарушает 

конституционный принцип равенства налогообложения. Проблема же была 

вызвана тем, что система имущественных налогов была основана на оценке по 

состоянию на 1964 год для земель Западной Германии и 1935 год для Земель 

Восточной Германии150. 

Во-вторых, оценка рыночной стоимости предполагает, что есть 

функционирующий и развитый рынок недвижимости, что информация об этом 

рынке доступна и содержит достоверные сведения о цене объектов 

недвижимости151. Однако эти предположения не всегда реалистичны, что, по 

мнению некоторых исследователей152, относится и к России. Одной из причин, по 

которой рыночные цены на сделки с недвижимостью оказываются занижены, а 

следовательно искажена общая рыночная конъюнктура, называют применение 

налогов на передачу недвижимости153, которые существуют и в нашей стране. В 

                                                            
148 Belajac, Darren M. Pennsylvania's Assessment Laws Permitting the Use of a Base Year Method in Property Taxation are 

Not Facially Unconstitutional, but are Unconstitutionally Non-Uniform as Applied in Allegheny County: Clifton v. 

Allegheny County // Duquesne Law Review, Vol. 48, Issue 3 (Summer 2010), P. 659-661. 
149 Land and property tax: A Policy Guide. – Nairobi: UN-HABITAT, 2011. P. 82. 
150 Norregaard J. Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges / IMF Working Paper P. 

29 [http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf]. 
151 Land and property tax: A Policy Guide. – Nairobi: UN-HABITAT, 2011. P. 50. 
152 См. Волович Н.В. Переход к налогообложению объектов капитального строительства по их кадастровой 

стоимости. Часть 1 // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 6. С. 71 – 89; Шарипов Ю.В. 

Оценка земельных участков и экспертиза отчетов об оценке для оспаривания кадастровой стоимости // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 9. С. 82 - 92. 
153 Bahl R. Property Tax Reform in Developing and Transitional Countries, USAID, 2009, P. 19. 
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качестве одного из элементов реформы по налогообложению недвижимости 

иногда рассматривают отказ от таких налогов154. 

В целом можно выделить два фактора, которые имеют основное значение при 

выборе базы по налогам на недвижимость. 

Первый – экономические ресурсы государства. Состояние рынка 

недвижимости, а также экономическая ситуация в государстве, диктуют выбор 

между стоимостным и нестоимостным подходами, а также их подвидами. В этом 

плане показателен пример Украины, где с 2015 года вступила в силу коренная 

реформа налогообложения недвижимости (см. раздел XII Налогового кодекса 

Украины). И хотя в ходе реформы была очевидна большая эффективность 

стоимостного подхода, однако понимание ресурсов, которыми располагало к тому 

моменту государство, предопределило выбор в пользу обложения налогом 

площади объектов недвижимости155. Оставляя в стороне недостатки конкретной 

модели, выбранной законодателем Украины, его принципиальное решение следует 

признать обоснованным, поскольку хорошо администрируемое и организованное 

налогообложение, основанное на площади недвижимости, дает лучшие 

социальные и экономические результаты, чем налогообложение, основанное на 

стоимостном подходе, на администрирование которого не хватает ресурсов156. 

Второй – регулятивные функции налогообложения недвижимости. Особые 

политические, социальные и экономические цели воздействия на общественные 

отношения, преследуемые государством, способны оказывать влияние на 

определение базы по налогам на недвижимость. Ранее в главе 1 уже приводился 

пример замены принципа наиболее эффективного использования на принцип 

текущего использования. Обложение налогом только той части земельного 

участка, которая не занята недвижимостью (Венгрия, Чехия157) способно 

стимулировать застройку территории. Нерегулярные переоценки недвижимости в 

                                                            
154 Norregaard J. Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges / IMF Working Paper P. 

29 [http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf]. 
155 Почему Украина выбрала «средневековую» модель налога на недвижимость // Деловая столица. 13.01.2015 

[http://www.dsnews.ua/economics/pochemu-ukraina-vybrala-srednevekovuyu-model-naloga-na-13012015041300]. 
156 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 61. 
157 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 24 



103 

 

Германии, в результате которых к 1976 году налогооблагаемая стоимость 

большинства объектов недвижимости составляла около 50% от их рыночной 

стоимости, а сельскохозяйственных земель – 10% от рыночной стоимости158, 

обеспечивали поддержку сельхозпроизводства. Подчеркнем, что данный фактор не 

является чем-то особенным, свойственным для налогообложения недвижимости, 

но выступает лишь проявлением общей регулятивной функции налогообложения. 

Возвращаясь к экономическому основанию налога, отметим, что площадь, 

количество окон, условная стоимость, рыночная стоимость – в конечном итоге, все 

это показатели того объема капитала, которым обладает налогоплательщик, хотя и 

имеющие разную степень достоверности. Нестоимостной подход требует меньших 

ресурсов в администрировании, однако он и менее достоверен в том смысле, что 

обеспечивает меньшее соответствие между налоговой базой и экономическим 

основанием налогов на недвижимость. Стоимостной подход более затратен, но 

обеспечивает большую достоверность. 

Таким образом, эволюция подходов к налогообложению недвижимости есть 

эволюция принципа экономической обоснованности налогообложения. Условная 

(нормативно-определенная) стоимость в большей степени отражает объем 

капитала, принадлежащего налогоплательщику, чем площадь объекта 

недвижимости. В свою очередь, рыночная стоимость, по той же причине, 

обеспечивает большую экономическую обоснованность налогообложения по 

сравнению с условной стоимостью. Поиск новых способов и методов определения 

базы по налогам на недвижимость – это поиск нового, более высокого уровня 

экономической обоснованности налогообложения при заданных ресурсах и 

преследуемых регулятивных целях. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что развитие принципа экономической 

обоснованности налогообложения неразрывно связано с повышением равенства, 

соразмерности и справедливости налогообложения. Чем достовернее налоговая 

база отражает экономическое основание налогов на недвижимость, тем точнее 

                                                            
158 Property Tax Regimes in Europe. – Nairobi: UN-HABITAT, 2013. P. 28 
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позволяет выявить равный или отличный объем капитала налогоплательщиков, 

соответственно возложив на них равное или отличное бремя налогов. 

Следовательно, тем более полным является равенство налогообложения. Принцип 

соразмерности требует учета степени ограничения права собственности в связи с 

налоговым изъятием и потому напрямую зависит от достоверности выражения 

объема облагаемого капитала налогоплательщика в налоговой базе. А чем выше 

экономическая обоснованность, равенство и соразмерность налогообложения, тем 

в большей степени выполняется и общее требование справедливости. 

Таким образом, принципы равенства, соразмерности и справедливости в 

налогообложении недвижимости достигаются в той мере, в которой 

обеспечивается его экономическая обоснованность. 

В соответствии с НК РФ базой по налогам на недвижимость выступает 

кадастровая стоимость. Согласно п. 3 ФСО № 4 «кадастровая стоимость объекта 

недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на основе 

рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими 

характеристиками использования объекта недвижимости, без учета иных, кроме 

права собственности, имущественных прав на данный объект недвижимости». С 

учетом данного положения можно заключить, что кадастровая стоимость, по 

крайней мере, является реальной экономической характеристикой объекта 

недвижимости, и может соответствовать экономическому основанию налогов на 

недвижимость. 

Однако, как уже отмечалось в параграфе 3 главы 1, на законодательном 

уровне отсутствует содержательное определение кадастровой стоимости. А те 

определения, которые даны в подзаконных актах, хотя и связывают ее с 

рыночными показателями, но подвержены изменениям и включают по большей 

части технические правила ее расчета, которые к тому же частично не совпадают с 

правилами расчета рыночной стоимости.  

В этой связи необходимо задуматься над тем, справедливо ли передано на 

уровень подзаконного регулирования определение содержательного наполнения 



105 

 

кадастровой стоимости и правил ее расчета, как количественного показателя 

экономического основания налогов на недвижимость? 

В соответствие со ст.ст. 3 и 17 НК РФ, а также позицией КС РФ159 при 

установлении налогов законом должны быть определены все элементы налоговых 

обязательств, включая объект, налоговую базу, налоговый период, налоговую 

ставку, порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты. Согласно п.п. 1 и 

2ст. 53 НК РФ налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или 

иную характеристики объекта налогообложения. Налоговая база и порядок ее 

определения устанавливаются НК РФ. 

Как указывает КС РФ, «законодатель при установлении конкретного налога 

самостоятельно выбирает и определяет обусловленные экономическими 

характеристиками этого налога параметры его элементов, в том числе состав 

налогоплательщиков и объектов налогообложения, виды налоговых ставок, 

продолжительность налогового периода, стоимостные и (или) количественные 

показатели, необходимые для определения налоговой базы, а также порядок 

исчисления налога, обеспечивающий расчет суммы налога, подлежащей уплате в 

бюджет»160. 

Законодатель установил, что налоговой базой по налогам на недвижимость 

выступает кадастровая стоимость объектов недвижимости, однако устранился от 

решения вопроса о том, что данная стоимость собой представляет. Примеры других 

налогов демонстрируют, что, когда налоговая база определяется в зависимости от 

стоимости того или иного объекта, правила ее расчета детально урегулированы 

законом (ст.ст. 187, 338 НК РФ), что предопределено конституционными 

требованиями формальной определенности и полноты элементов налогового 

обязательства. Налогоплательщик должен точно знать, какие налоги, когда и в 

                                                            
159 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 

4 части второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 3 статьи 

41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева и Московского авиационного института (государственного технического 

университета)». 
160 Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 № 169-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Пром Лайн» на нарушение конституционных прав и свобод 

положением пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации». 
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каком порядке он должен платить (п. 6 ст. 3 НК РФ), в том числе он должен знать 

порядок расчета данных налогов, чтобы иметь возможность принять 

информированное решение о том, продолжать ли ведение деятельности, влекущей 

обложение налогом.  

С другой стороны, определяя налоговую базу по транспортному налогу как 

мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах (ст. 359 НК РФ), 

законодатель не устанавливает, что такое мощность двигателя, и как 

рассчитывается количество лошадиных сил. Такое решение видится вполне 

оправданным, поскольку мощность двигателя представляет собой технический 

параметр, рассчитываемый путем проведения специальных испытаний 

(ГОСТ 14846-81) и определяемый налоговыми органами исходя из технической 

документации на соответствующее транспортное средство161. Мощность двигателя 

рассчитывается вне связи с налогообложением в качестве технической 

характеристики, индивидуализирующей транспортное средство; ее применение 

для расчета налоговой базы не нарушает прав налогоплательщиков, поскольку 

отсутствует неопределенность в установлении налоговой базы. 

Правила определения инвентаризационной стоимости, до недавнего времени 

выступавшей налоговой базой по налогу на имущество физических лиц (п. 2 ст. 5 

Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 

(далее – Закон о налоге на имущество физических лиц), также устанавливаются на 

подзаконном уровне162. Конституционным Судом РФ была рассмотрена жалоба о 

проверке конституционности п. 2 ст. 5 Закона о налоге на имущество физических 

лиц. Неконституционность оспариваемых законоположений заявитель усматривал 

в том, что они, по его мнению, не определяют стоимостной показатель, на основе 

которого рассчитывается налоговая база. «Между тем такой стоимостной 

показатель Законом Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

                                                            
161 Пункт 18 Методических рекомендаций по применению главы 28 «Транспортный налог» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (утв. Приказом МНС РФ от 09.04.2003 № БГ-3-21/177). 
162 Приказ Минстроя РФ от 04.04.1992 № 87 «Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности». 
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лиц» четко и ясно установлен - это инвентаризационная стоимость имущества»163. 

В дальнейшем эта позиция была подтверждена164. КС РФ по существу уклонился 

от решения вопроса о разграничении самого по себе введения термина 

«инвентаризационная стоимость» и его содержательного наполнения. Что из этого 

следует понимать под установлением стоимостного показателя? В отличие от 

мощности автомобиля инвентаризационная стоимость не является категорией, чье 

содержание очевидно или предустановлено. В этой связи возникает серьезное 

сомнение в том, что для установления налоговой базы законодателю достаточно 

сказать, что ею является инвентаризационная стоимость, не раскрывая, что эта 

стоимость собой представляет. Тем не менее КС РФ прошел мимо данной 

проблемы, по факту заключив, что содержательное определение 

инвентаризационной стоимости на законодательном уровне не требуется для того, 

чтобы налог считался установленным.  

Кадастровая стоимость не может быть признана физико-техническим 

параметром, подобным мощности автомобиля или площади объекта 

недвижимости. Это условная расчетная величина, которая не имеет проявлений в 

окружающей действительности, доступных к объективному измерению. Кроме 

того, в отличие от мощности автомобиля кадастровая стоимость рассчитывается и 

утверждается, в первую очередь, именно для целей налогообложения. В этом 

смысле она приобретает более тесную связь с налоговой базой, не характерную для 

технических параметров, индивидуализирующих объект налогообложения. 

Что касается сравнения с инвентаризационной стоимостью, то кадастровая 

стоимость близка к ней в нескольких аспектах. Она также выступает стоимостной 

характеристикой объекта налогообложения, устанавливаемой субъектами, 

обладающими специальными познаниями, на основании утвержденных методик. 

                                                            
163 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 473-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Кычанова Николая Тимофеевича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 

статьи 3 и пункта 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». 
164 Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2005 № 493-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Свирщевской Марии Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1 статьи 

3 и пункта 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Определение 

Конституционного Суда РФ от 24.02.2011 № 172-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Биляева Фаниса Вагизовича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 1, абзацем первым пункта 5 

и пунктом 6 статьи 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». 
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Тогда, возможно, и в отношении кадастровой стоимости, основываясь на подходе 

КС РФ, вполне допустимо перенесение ее содержательного наполнения на 

подзаконный уровень регулирования? Полагаем, что с этим нельзя согласиться. 

Выбор законодателем стоимостного подхода к налогообложению 

недвижимости в контексте положений п. 1 ст. 1 и п. 6 ст. 3 НК РФ, требует, чтобы 

содержание стоимостного показателя было также определено законом. Острота 

данной проблемы снимается, когда таким показателем прямо называется рыночная 

стоимость или какой-то иной вид стоимости, представления о котором имеют 

экономическое основание. Например, рыночная стоимость – стоимость, за которую 

можно продать объект. Ликвидационная стоимость – стоимость, за которую можно 

продать объект, если время на его продажу ограничено. В данном случае мы 

намеренно упрощаем эти категории, чтобы подчеркнуть, что за подобными видами 

стоимости стоит вполне понятное экономическое содержание, придающее 

определенность каждой из них. Совсем иная ситуация при введении законодателем 

нового условного вида стоимости. Установление в качестве налоговой базы 

«кадастровой», «налоговой», «таксационной» или какой-то иной стоимости не 

позволяет определить, что эта стоимость должна собой представлять. В таких 

условиях наделение органа исполнительной власти полномочиями по 

установлению правил расчета условной стоимости равносильно передаче ему 

полномочий по определению налоговой базы. 

Примечательно, что вся действующая система законодательного 

регулирования основывается на том, что кадастровая стоимость объекта 

недвижимости является не произвольной величиной, а имеет реальную 

экономическую основу и является ограниченным аналогом рыночной стоимости, 

определенным по состоянию на определенную дату. Примеры тому можно найти в 

смежных областях, в частности согласно п. 12 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ 

начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка, находящего 

в публичной собственности, могут в равной степени служить как рыночная 

стоимость, определенная в порядке, предусмотренном Законом об оценочной 

деятельности, так и кадастровая стоимость, определенная по результатам ГКО. 
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Кроме того, и в иных случаях, когда законодатель использует кадастровую 

стоимость в качестве расчетного показателя, например, для определения размеров 

административных штрафов (ст. 7.1 КоАП РФ), для установления минимальной 

величины дохода от продажи недвижимого имущества в целях расчета НДФЛ (ч. 5 

ст. 217.1 НК РФ), законодатель, очевидно, нагружает показатель кадастровой 

стоимости определенным экономическим содержанием, иначе следовало бы 

прийти к выводу, что рассчитываемые на его основании суммы являются 

совершенно произвольными. Также сами основания для пересмотра кадастровой 

стоимости, установленные законом (ст. 248 КАС РФ), свидетельствуют о том, что 

вся система ГКО имеет своей целью получение результатов определения 

кадастровой стоимости, соответствующих рыночным показателям стоимости 

объектов оценки. 

Наделяя полномочиями по содержательному наполнению кадастровой 

стоимости и определению правил ее расчета уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности (Минэкономразвития РФ), законодатель нарушает принцип 

определенности и экономической обоснованности налогообложения, в той мере, в 

которой он молчаливо допускает, что кадастровая стоимость будет отличаться от 

предполагаемого уровня рыночной стоимости объекта оценки в результате 

реализации уполномоченным органом своих функций. Установив новый 

повышенный стандарт экономической обоснованности налогообложения 

недвижимости, законодатель не вправе ставить его реализацию в зависимость от 

усмотрения органа, реализующего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. В этой связи установление 

содержательного понятия кадастровой стоимости на законодательном уровне 

совершенно необходимо. В том числе, оно необходимо для обеспечения прав 

налогоплательщиков, поскольку в его отсутствие изменение Минэкономразвития 
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РФ подходов к определению кадастровой стоимости165 способно привести к 

повышению налогового бремени без выраженной на то воли законодателя. 

Статья 248 КАС РФ, наделяющая налогоплательщика правом пересмотреть 

кадастровую стоимость в целях приведения к рыночной, не решает обозначенные 

проблемы, поскольку утвержденные Минэкономразвития РФ особенности расчета 

кадастровой стоимости зачастую применяются и при установлении рыночной 

стоимости, если это установление производится для целей ее внесения в 

государственный кадастр недвижимости. Кроме того, решение принципиальных 

недостатков системы ГКО через механизмы индивидуальной корректировки 

является неадекватным166. Если правила расчета предполагают принципиальное 

«дистанцирование» кадастровой стоимости, установленной в ходе ГКО, от 

рыночной, бремя приведения первой к рыночному уровню не может возлагаться на 

налогоплательщиков, поскольку далеко не все из них обратятся за пересмотром. 

Таким образом, содержательное разделение кадастровой стоимости, определяемой 

в ходе ГКО и отличной от уровня рыночной стоимости – с одной стороны, и 

кадастровой стоимости, устанавливаемой в результате индивидуальной 

корректировки в порядке ст. 248 КАС РФ и тождественной рыночной стоимости – 

с другой стороны, приводит диспропорциональному возложению налогового 

бремени на собственников однородных объектов недвижимости167 и нарушению 

конституционного принципа равенства налогообложения. 

С учетом сказанного, мы приходим к выводу, что определение кадастровой 

стоимости, обеспечивающее ее законодательно понимаемую связь с рыночной 

стоимостью, должно быть установлено на уровне закона, что позволит ограничить 

произвольное регулирование этого вопроса в подзаконны актах.  

                                                            
165 Пример такого изменения дает Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 388, которым было 

исключено положение, закрепляющее связь кадастровой стоимости с рыночной, а также изменены правила учета 

ограничений (обременений) в ходе ГКО.  
166 Belajac, Darren M. Pennsylvania's Assessment Laws Permitting the Use of a Base Year Method in Property Taxation are 

Not Facially Unconstitutional, but are Unconstitutionally Non-Uniform as Applied in Allegheny County: Clifton v. 

Allegheny County // Duquesne Law Review, Vol. 48, Issue 3 (Summer 2010), P. 661. 
167 Webb, Jason P. Welcome Home, Suckers - Constitutional Problems with the Pennsylvania Property Tax Assessment 

Appeals System // Pittsburgh Tax Review, Vol. 4, Issue 1 (Fall 2006), P. 86. 
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Требуется ли установление на законодательном уровне и правил расчета 

кадастровой стоимости? В соответствии с Законом об оценочной деятельности 

кадастровая стоимость относится к одному из видов стоимостей, устанавливаемых 

в ходе оценочной деятельности. В этом смысле установление специальных правил 

её расчета органом, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, вполне оправданно. 

Действующее законодательное регулирование по существу не исключает 

определение кадастровой стоимости не методами массовой оценки, а, например, 

только путем проведения индивидуальной оценки. Поэтому сам способ 

определения кадастровой стоимости не является для неё конституирующим, он 

может быть любым в контексте законодательно предполагаемой взаимосвязи 

кадастровой стоимости с рыночной.  

В то же время следует учитывать, что отдельные правила установления 

кадастровой стоимости оказывают влияние на ее содержательное понимание. 

Примером тому служит п. 20 ФСО № 7, согласно которому рыночная стоимость 

застроенного земельного участка для внесения этой стоимости в ГКН оценивается 

исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта, при этом 

застроенный земельный участок оценивается как незастроенный. А также п. 10 

ФСО № 4 и п. 1.15 Методических указаний о ГКО в силу которых при расчете 

кадастровой стоимости в ходе ГКО во внимание не принимаются ограничения 

(обременения) объекта недвижимости, за исключением ограничений 

(обременений), установленных в публично-правовых интересах. Данные правила 

отдаляют кадастровую стоимость от рыночной и оказывают принципиальное 

влияние на ее размер, вторгаясь в только что очерченную область законодательного 

регулирования. 

Более того, правила расчета кадастровой стоимости, являющейся 

налогооблагаемой стоимостью, в определенной степени способны выполнять 

регулятивную функцию, характерную для налогообложения. Например, как мы 

отмечали в главе 1, расчет кадастровой стоимости с учетом наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости подталкивает налогоплательщика к 
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повышению эффективности использования данного объекта, в то время как 

правило о текущем использовании не несет такой функции и соответствует 

представлению о налоге на имущество как налоге за обладанием имеющимся 

капиталом. С учетом конституционного требования рационального и 

эффективного использования земли168, возможно, кадастровая стоимость 

земельных участков должна рассчитываться с учетом наиболее эффективного 

использования, а прочих объектов недвижимости – с учетом предположения о 

продолжении текущего использования? Или же должен быть обеспечен единый 

стандарт для всех объектов недвижимости? Мы не знаем точных ответов на эти 

вопросы, но уверены в том, что поиск этих ответов составляет прерогативу 

законодателя, а не органа, осуществляющего нормативное регулирование в сфере 

оценочной деятельности, поскольку от этих ответов зависит характер 

направленного регулятивного воздействия налогообложения недвижимости на 

отношения, связанные с ее использованием. Минэкономразвития РФ не обладает 

для этого необходимой компетенцией. 

Безусловно, почти любое правило, касающееся расчета кадастровой 

стоимости, оказывает влияние на ее итоговые значения, однако далеко не всегда 

это влияние предполагает направленное регулятивное воздействие, напротив, по 

большей части подобные правила будут иметь лишь методическое значение. Так, 

правило о применении методов массовой оценки для расчета кадастровой 

стоимости большинства объектов недвижимости само по себе не включает в себя 

такое воздействие, поскольку отсутствует какой-либо параметр отношений, 

складывающихся по поводу недвижимости, в зависимости от которого изменялась 

бы кадастровая стоимость, и наличие которого позволило бы выделить вектор 

стимулирования налогоплательщиков к определенному поведению, связанному с 

сохранением или изменением данного параметра. 

С учетом сказанного, следует заключить, что правила расчета кадастровой 

стоимости могут устанавливаться на подзаконном уровне органом, 

                                                            
168 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 8-П. 
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осуществляющим нормативное регулирование в сфере оценочной деятельности. 

Однако данные правила не должны отходить от законодательно установленного 

определения кадастровой стоимости и устанавливать нормы, которые приводили 

бы к направленному регулятивному воздействию налогообложения недвижимости. 

Следовательно, на законодательном уровне должно быть установлено определение 

кадастровой стоимости, отражающее ее связь с рыночной стоимостью. Данное 

определение служит ориентиром для органа, определяющего правила расчета 

кадастровой стоимости и одновременно ограничителем произвола данного органа, 

к которому могут апеллировать частные лица. 

Сказанное по поводу кадастровой стоимости в большей степени применимо 

и к стоимости инвентаризационной, которую также можно отнести к разряду 

условных стоимостей. Поэтому выдвинем предположение, что и ее определение 

также должно быть установлено на законодательном уровне, а его отсутствие 

приводит к неопределенности стоимостного показателя, на основании которого 

определяется налоговая база. Сейчас мы не беремся утверждать истинность этого 

предположения, поскольку для этого требуется подробнее изучить саму 

инвентаризационную стоимость, что не охватывается задачами данной работы. 

В плоскости проблем кадастровой оценки, связанных с налогообложением, 

следует также рассмотреть вопрос о пределах контроля получателей налоговых 

доходов от обложения недвижимости за экономической обоснованностью 

утвержденных результатов кадастровой стоимости. Если решением суда или 

Комиссии размер кадастровой стоимости объекта недвижимости частного лица 

был снижен до размера рыночной, имеют ли право органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления оспорить данное решение? 

Согласно позиции ВАС РФ «орган местного самоуправления, на территории 

которого находится объект недвижимости, имеет правовой интерес в участии в 

судебном процессе, связанном с оспариванием решений комиссий по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости об 
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установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, в том числе наделен 

правом на самостоятельное оспаривание таких решений»169. 

Основанием данного интереса служит то, что «кадастровая стоимость 

является налоговой базой земельного налога, который представляет собой один из 

доходов городских округов, зачисляемый в местные бюджеты по нормативу 100 

процентов. Поэтому результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков, находящихся на территории муниципального образования и являющихся 

объектами налогообложения, затрагивают права в сфере экономической 

деятельности не только правообладателей земельных участков, но и 

муниципалитетов»170. 

Кадастровая стоимость является также налоговой базой по налогу на 

имущество организаций, согласно ст. 56 Бюджетного кодекса РФ данный доход 

зачисляется в бюджет субъекта РФ по нормативу 100 процентов. Поэтому 

приведенная позиция позволяет усмотреть аналогичный правовой интерес у 

органов исполнительной власти субъектов РФ. Кроме того, поскольку кадастровая 

стоимость может быть пересмотрена не только решением Комиссии, но и 

решением суда, то обнаруженный ВАС РФ интерес может быть положен и в основу 

признания органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления заинтересованными лицами по делам об установлении 

кадастровой стоимости в размере рыночной, и, как следствие – наделения их 

правом апелляционного обжалования вынесенного решения. 

Рассматривая вопрос о конституционности положения абз. 1 ст. 24.18 Закона 

об оценочной деятельности Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что оно 

является «неконституционным в той мере, в какой оно препятствует органам 

местного самоуправления оспаривать в судебном порядке результаты определения 

кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности 

муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях, 

когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая 

                                                            
169 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 по делу № А33-11257/2012.  
170 Там же. 
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стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной 

стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного 

муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых 

доходов в местный бюджет»171. 

Разберемся с тем, следует ли за органами исполнительной власти субъектов 

РФ и местного самоуправления признать право на оспаривание решений Комиссии 

или суда о пересмотре кадастровой стоимости, вынесенных по инициативе 

налогоплательщиков. 

В силу ст.ст. 56 и 61 Бюджетного кодекса РФ налог на имущество 

организаций, налог на имущество физических лиц и земельный налог относятся к 

налоговым доходам и подлежат зачислению в соответствующий бюджет по 

нормативу 100 процентов. Поэтому результаты определения кадастровой 

стоимости, составляющей налоговую базу по перечисленным налогам, в конечном 

итоге, действительно, затрагивают интересы субъектов РФ и муниципалитетов. 

Именно получатель налоговых доходов с одной стороны и частный собственник 

объекта недвижимости – с другой, являются теми лицами, кто имеет 

разнонаправленный имущественный интерес в разрешении спора по поводу 

размера кадастровой стоимости. 

Тем не менее, правообладателя объекта недвижимости не связывают с 

получателем налоговых доходов какие-либо правоотношения в связи с 

пересмотром кадастровой стоимости. Ни налоговые, ни бюджетные, поскольку 

отношения, связанные с установлением кадастровой стоимости, предшествуют им. 

Налоговой базой по земельному и другим налогам признается уже установленная 

кадастровая стоимость, то есть кадастровая стоимость, внесенная в 

государственный кадастр недвижимости, поэтому отношения, связанные с 

процессом её установления, находятся за пределами налогового права и 

бюджетного права.  

                                                            
171 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска». 
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В соответствии с абз. 1 ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности 

законодатель квалифицированным умолчанием исключил полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по оспариванию в 

Комиссии или в суде результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, находящихся в частной собственности, в связи с установлением 

рыночной стоимости. И такое решение представляется правильным. Объем 

налоговых доходов соответствующего бюджета определяется в результате 

сочетания бесчисленного количества факторов, включая общий объем налоговой 

базы по всем налогоплательщикам и собираемость налогов. При этом понятный 

экономический интерес соответствующего публично-правового образования в 

получении налоговых доходов не свидетельствует о признании за ним законного 

интереса в контроле за всеми этими факторами, в противном случае публично-

правовое образование следовало бы признать заинтересованным лицом по всем 

налоговым спорам. Законодатель четко разграничивает компетенции между 

уполномоченными органами: по установлению элементов налогообложения и 

введению налогов (ст. 12 Налогового кодекса РФ), проведению и утверждению 

результатов государственной кадастровой оценки (глава III.1 Закона об оценочной 

деятельности), администрированию налоговых доходов (ст. 160.1 Бюджетного 

кодекса РФ). Муниципальное образование и субъект РФ в рамках бюджетных 

правоотношений получают те налоговые доходы, которые собраны ФНС и ее 

территориальными органами. В свою очередь ФНС и ее территориальные органы в 

раках налоговых правоотношений собирают налоги с учетом законодательно 

установленных элементов налогообложения. Если налоговой базой по налогу 

определена кадастровая стоимость, то ФНС и ее территориальные органы 

основываются на сведениях, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

по итогам проведенной уполномоченным органом ГКО. Четкое разделение 

компетенций свидетельствует об отсутствии оснований для произвольного, не 

предусмотренного законом вмешательства муниципалитетов и субъектов РФ в 

сферы собирания налогов или установления размеров кадастровой стоимости, 
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поскольку они не наделены полномочиями по контролю за законностью действий 

уполномоченных органов. 

С учетом сказанного мы полагаем, что органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления должно быть отказано в праве 

на оспаривание решений суда или Комиссии о пересмотре кадастровой стоимости, 

вынесенного по заявлению частных собственников объектов недвижимости172.  

Заметим, что в п. 5 проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» 

содержалось разъяснение о признании права органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления оспорить решение Комиссии о 

пересмотре кадастровой стоимости в отношении объектов, находящихся в 

собственности граждан и юридических лиц, и расположенных на территории 

соответствующего субъекта РФ или муниципального образования. Из итогового 

текста данное разъяснение было исключено, однако не была сформулирована 

обратная позиция об отсутствии названного права. В результате подход ВАС РФ, 

основанный на неправильном понимании законного интереса публично-правовых 

образований в получении налоговых доходов, формально сохраняет силу и 

продолжает применяться судами173. Причем позиция Конституционного Суда РФ, 

выраженная в Постановлении от 05.07.2016 № 15-П рассматривается как 

подтверждающая обоснованность данного подхода174.  

                                                            
172 Заметим, что данные органы выступают административными ответчиками по делам об установлении кадастровой 

стоимости в размере рыночной, поскольку ими вынесен акт об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости – см. п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости». В этом качестве они имеют право на обжалование вынесенного решения суда, что, однако, 

не связано с их статусом получателя налоговых доходов. 
173Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.02.2015 по делу № А06-3543/2014. 
174 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.08.2016 по делу № А33-11253/2012. 
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Глава 5. Экономическая обоснованность акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости 

§ 1. Нормативность акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости 

 

В соответствии со ст. 24.17 Закона об оценочной деятельности (ст. 15 Закона 

о ГКО) по итогам проведения работ по ГКО заказчик работ (исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления) 

принимает акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

(далее – АУРОКС), в котором содержится кадастровая стоимость и удельные 

показатели кадастровой стоимости объектов недвижимости для кадастрового 

квартала, населенного пункта, муниципального района, городского округа и 

субъекта РФ. 

Вопрос о характере АУРОКС был какое-то время предметом спора. До 

принятия постановления Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 по делу № А27-

4849/2010 практика оспаривания кадастровой стоимости земельных участков шла, 

в частности, по пути подачи заявлений об оспаривании самого АУРОКС. Поэтому 

вопрос о том, является ли указанный акт нормативным или ненормативным, 

приобретал существенное значение, поскольку от его решения зависел порядок 

оспаривания. 

В декабре 2007 года данная проблема рассматривалась на научном 

консультативном совете при ВАС РФ, который в целом пришел к выводу о 

нормативном характере АУРОКС, однако посчитал необходимым проведение 

дифференциации категорий дел в зависимости от характера спора: либо о 

признании нормативного акта противоречащим закону, либо «об отнесении того 

или иного земельного участка к разряду, установленному правовым актом»175. 

Позднее вывод о нормативном характере был подтвержден Постановлением 

Президиума ВАС РФ от 25.03.2008 по делу № А72-7891/06-4/432. Высший суд 

                                                            
175 Хотько А.В. Перспективы оспаривания в суде результатов государственной кадастровой оценки земель. М.: 

РИОР, 2010. 282 с. // СПС «Консультант Плюс». 
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указал, что постановление, которым утверждены результаты кадастровой оценки 

земель поселений, «принято уполномоченным органом государственной власти, 

официально опубликовано, содержит правовые нормы, обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на урегулирование общественных отношений, что дает основания 

для его оценки в качестве нормативного правового акта». К аналогичному выводу 

пришел и Верховный Суд РФ176. Конституционной Суд РФ, детально не анализируя 

данную проблему, также исходит из нормативного характера акта об утверждении 

кадастровой стоимости177. На настоящий момент в научной литературе тезис о 

нормативном характере указанного акта по большей части не оспаривается. 

Однако, на первый взгляд, кадастровая стоимость объекта недвижимости 

затрагивает права лишь одного конкретного лица – правообладателя этого объекта, 

что заставляет усомниться в ее нормативном характере. Поэтому следует более 

детально разобраться в том, почему акт об утверждении кадастровой стоимости 

относится к числу нормативно-правовых актов. 

В соответствии с позицией высших судов содержательным признаком 

нормативно-правового акта служит наличие в нем правовых норм (правил 

поведения), рассчитанных на неоднократное применение и влекущих юридические 

последствия для неопределенного круга лиц178. Проанализируем содержание 

АУРОКС. 

До изменений, внесенных в главу III.1 Закона об оценочной деятельности, 

действовавшее нормативное регулирование не давало четкого ответа на вопрос о 

том, «что считать надлежащим результатом ГКОЗ (государственной кадастровой 

                                                            
176  Вопрос 7 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 28 мая 2008 г. «Обзор законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2008 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2008. № 8. 
177 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 17-П «Соответственно, нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости 

земельных участков в той части, в какой они во взаимосвязи с нормами статей 390 и пункта 1 статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации порождают правовые последствия для граждан и их объединений как 

налогоплательщиков, действуют во времени в том порядке, какой определен федеральным законодателем для 

вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах в Налоговом кодексе Российской Федерации». 
178 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел 

об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» и п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов". 
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оценки земель – прим. В.А. Савиных) для нормативного утверждения - удельный 

показатель кадастровой стоимости земель или кадастровую стоимость конкретных 

земельных участков»179. Согласно позиции, выработанной Верховным Судом РФ, 

достаточно утверждения среднего уровня кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу) и кадастровым кварталам, а не 

значений кадастровой стоимости конкретных земельных участков180. Также и ВАС 

РФ счел, что утверждение стоимости одного квадратного метра для земельных 

участков, находящихся в соответствующем кадастровом квартале, в зависимости 

от вида разрешенного пользования, отвечает требованиям пункта 2 статьи 66 ЗК 

РФ181. 

Таким образом, АУРОКС мог и не содержать самих значений кадастровой 

стоимости, а включал лишь удельные показатели кадастровой стоимости за один 

квадратный метр по кадастровым кварталам и видам разрешенного использования, 

на основании которых орган кадастрового учета рассчитывал итоговые значения 

кадастровой стоимости, вносимые в кадастр (путем умножения удельного 

показателя на площадь участка). Утвержденные удельные показатели служат 

основой для определения кадастровой стоимости всех земельных участков, 

находящихся в соответствующем кадастровом квартале, и имеющих 

соответствующий вид разрешенного использования, то есть они рассчитаны на 

неоднократное применение и влекут юридические последствия для 

неопределенного круга лиц. Соответственно АУРОКС обоснованно был отнесен 

высшими судами к числу нормативно-правовых актов. Правообладатель, 

оспаривая такой акт в части удельного показателя, примененного к его участку, 

неизбежно затрагивает права прочих лиц, участки которых находятся в том же 

кадастровом квартале и относятся к той же группе видов разрешенного 

                                                            
179 Граф Л.В. Установление кадастровой стоимости земель населенных пунктов: проблемы нормативно-правового 

регулирования // Вестник Омского ун-та. Сер. Право. 2010. № 2. С. 107 – 113; Хотько А.В. Оспаривание результатов 

кадастровой оценки земель: правовые позиции высших судов России // Российский юридический журнал. 2012. № 

1. С. 141 - 154. 
180 Определение Верховного Суда РФ от 23.05.2007 № 14-Г07-5; Определение Верховного Суда РФ от 16.09.2009 № 

33-Г09-12; Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2010 № 67-Г09-22. 
181 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.09.2010 по делу № А46-9432/2009. 
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использования. Поэтому оспаривание должно было осуществляться по правилам 

главы 24 ГПК РФ.  

В то же время в некоторых субъектах РФ помимо удельных показателей 

утверждаются и значения кадастровой стоимости конкретных объектов 

недвижимости182. Причем производный характер могут иметь не утвержденные 

значения кадастровой стоимости, а утвержденные удельные показатели. Так, 

утвержденный средний удельный показатель по кадастровым кварталам может 

рассчитываться как соотношение между суммой утвержденных кадастровых 

стоимостей объектов недвижимости, находящихся в этом квартале, и суммой 

площадей этих объектов недвижимости183. 

На настоящий момент ст. 24.17 Закона об оценочной деятельности 

установлено, что утверждению подлежат как удельные показатели кадастровой 

стоимости объектов недвижимости для кадастрового квартала, населенного 

пункта, муниципального района, городского округа, субъекта Российской 

Федерации, так и значения кадастровой стоимости конкретных объектов 

недвижимости. Закон о ГКО вовсе не упоминает удельные показатели, указывают, 

что утверждению подлежат результаты определения кадастровой стоимости (ст. 15 

Закона о ГКО).  

Вопрос о соотношении между удельными показателями и значениями 

кадастровой стоимости по-прежнему прямо не урегулирован; выступают ли 

удельные показатели основой для расчета кадастровой стоимости конкретных 

объектов недвижимости в границах кадастровых кварталов, или же данные о 

кадастровой стоимости отдельных объектов в сумме служат материалом для 

определения удельных показателей кадастровой стоимости по кадастровым 

кварталам, населенным пунктам и т.д. Однако ввиду перечисления удельных 

                                                            
182 См., например, Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 20.11.2013 № 53-п «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения Омской области».  
183 См., например, Приказ Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 17.11.2014 № 

390 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости помещений площадью более 3000 кв. м и 

зданий на территории Санкт-Петербурга», Приказ Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга от 17.10.2013 № 365 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков в Санкт-Петербурге». 
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показателей кадастровой стоимости для кадастровых кварталов в одном ряду с 

аналогичными показателями для населенного пункта, муниципального района, 

городского округа, субъекта Российской Федерации, которые очевидно не могут 

применяться для расчета кадастровой стоимости отдельных объектов 

недвижимости (на этапе проведения ГКО), можно выдвинуть предположение, что 

законодатель всем удельным показателям придавал идентичное правовое значение 

основы для определения кадастровой стоимости в случаях, когда такая 

необходимость возникает после даты проведения очередной ГКО (ст. 24.19 Закона 

об оценочной деятельности). Кроме того, содержание пп. «и» п. 4 Требований к 

отчету об определении кадастровой стоимости (утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 29.07.2011 № 382) позволяет сделать вывод, что удельные показатели 

кадастровой стоимости в разрезе кадастровых кварталов, населенных пунктов, 

муниципальных районов и городских округов, субъекта Российской Федерации 

определяются как средние арифметические взвешенные по площади объектов 

оценки. Иными словами, именно удельные показатели носят производный 

характер и рассчитываются как соотношение между суммой утвержденных 

кадастровых стоимостей объектов недвижимости, находящихся на 

соответствующей территории, и суммой площадей этих объектов недвижимости. 

Хотя следует отметить, что п. 6.2.3 Методических указаний о ГКО регулирует 

частный случай, когда именно кадастровая стоимость определяется на основании 

удельных показателей, что связано с недостатком информации об объекте оценки. 

Итак, мы установили, что содержание актов об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости может отличаться и в настоящий момент 

такие акты в обязательном порядке должны включать сведения о значениях 

кадастровой стоимости конкретных объектов недвижимости, а не только удельные 

показатели по кадастровым кварталам. Тогда изменится ли сделанный ранее вывод 

о нормативно-правовом характере АУРОКС?  

Не вызывает сомнений, что утверждаемые удельные показатели кадастровой 

стоимости обладают признаками нормативности, поскольку являются 

структурным элементов правовых норм, устанавливающих порядок определения 
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кадастровой стоимости объектов недвижимости после проведения ГКО (ст. 24.19 

Закона об оценочной деятельности), то есть они влекут правовые последствия для 

неопределенного круга лиц и рассчитаны на неоднократное применение. Поэтому 

положения об утверждении удельных показателей могут быть признаны 

нормативными. 

Но являются ли таковыми положения об утверждении значений кадастровой 

стоимости конкретных объектов недвижимости? Иными словами, может ли 

кадастровая стоимость претендовать на роль правовой нормы? Будучи не более чем 

числовым показателем, кадастровая стоимость, сама по себе, не может быть 

признана правилом поведения, поскольку не описывает дозволенной, запрещенной 

или предписанной модели поведения. Однако потенциально она может быть 

квалифицирована в качестве составного элемента правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные, например, с определением налоговой базы по налогу на 

имущество организаций, или расчетом размера арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в государственной собственности и т.д. Поэтому 

следует оценить кадастровую стоимость как составной элемент нормативного 

регулирования, что возвращает нас к обозначенной в самом начале проблеме 

перечня лиц, выступающих адресатами действия кадастровой стоимости. 

Правовые последствия утверждения значения кадастровой стоимости для 

конкретного объекта недвижимости претерпевает собственник этого объекта, то 

есть вполне определенное лицо184. Тот факт, что актом органа субъекта РФ 

утверждаются значения кадастровой стоимости в отношении множества объектов, 

не меняет индивидуально-правовой направленности каждого из этих значений в 

отдельности и не придает им качественно иного характера. Можно выдвинуть 

предположение, что кадастровая стоимость влечет правовые последствия для 

неопределенного круга лиц, поскольку будет применяться и при смене 

правообладателя объекта недвижимости, в том числе, при умножении фигур 

                                                            
184 Также в зависимости от обстоятельств размер кадастровой стоимости может влечь юридические последствия для 

арендатора участка, если регулируемый размер арендной платы поставлен в зависимость от кадастровой стоимости, 

для лица, претендующего на выкуп участка, если стоимость выкупа привязана к размеру кадастровой стоимости.  
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правообладателей в случае возникновения долевой собственности. Однако 

пристальнее взглянув на кадастровую стоимость мы увидим, что сфера ее действия, 

условно говоря, не выходит за границы объекта недвижимости; кадастровая 

стоимость относится к той совокупности условий, указанных в государственном 

кадастре недвижимости, на которой возможно обладание этим индивидуальным 

объектом. Кадастровая стоимость выступает одним из факторов, определяющих 

правовой режим конкретного объекта недвижимости, наряду с видом 

разрешенного использования или целевым назначением, и затрагивает в первую 

очередь плату за обладание таким объектом. Этот правовой режим действует в 

отношении любого правообладателя, но только данного индивидуального объекта 

недвижимости, и не имеет своими адресатами третьих лиц. Поэтому акт об 

установлении кадастровой стоимости не влечет правовых последствий для 

неопределенного круга лиц, но изменяет правовой режим отдельного объекта 

недвижимости, который будет действовать в отношении любого обладателя этим 

объектом. Если быть более точным, то акт об утверждении кадастровой стоимости 

создает правовые последствия в виде изменения правового режима объекта 

недвижимости для конкретных лиц, выступающих обладателями 

соответствующего объекта недвижимости в момент утверждения акта, однако все 

последующие обладатели приобретают объект недвижимости с уже 

установленным правовым режимом. 

Тогда, возможно, неопределенный круг лиц, ощущающих правовой эффект 

от утверждения кадастровой стоимости, можно было бы усмотреть в населении 

муниципального образования и субъекта РФ, где находится объект недвижимости, 

поскольку размер кадастровой стоимости влияет на размер налоговых поступлений 

в бюджеты этих публично-правовых образований (ст.ст. 56, 61 - 61.5 Бюджетного 

кодекса РФ) и в конечном итоге отражается на качестве предоставляемых 

населению публичных услуг7 Однако и с этим предположением нельзя 

согласиться. Интересы граждан, а также экономические интересы самих 

муниципальных образований и субъектов РФ, несомненно, затрагиваются в связи 

с утверждением кадастровой стоимости, но они не претерпевают правовых 
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последствий этого утверждения, а потому не могут быть отнесены к числу 

адресатов «действия» кадастровой стоимости. 

Таким образом, сама кадастровая стоимость объектов недвижимости не 

обладает признаками нормативности, а положения, которыми утверждаются ее 

значения относятся к числу индивидуально-правовых. Дополнительный аргумент 

в пользу этого вывода можно обнаружить в свете того, что значения кадастровой 

стоимости устанавливаются не только актом исполнительного органа субъекта РФ, 

но и актом Кадастровой палаты в случаях, предусмотренных ст. 24.19 Закона об 

оценочной деятельности, бюджетным учреждением в соответствии со ст. 16 Закона 

о ГКО, решением Комиссии о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости и даже решением суда в случае определения в отношении объекта 

недвижимости его рыночной стоимости. Признание за кадастровой стоимостью 

нормативного характера приведет к выводу о наличии нормотворческих 

полномочий у приведенных органов, что было бы неправильным. Кроме того, в 

соответствии с позицией судей Верховного Суда оспаривание величины 

кадастровой стоимости, определенной решением органа кадастрового учета, могло 

осуществляться в порядке главы 24 АПК РФ185, что подтверждает ненормативный 

характер значений кадастровой стоимости. 

С учетом сказанного АУРОКС включает в себя положения как нормативного 

характера (в части утверждения удельных показателей кадастровой стоимости), так 

и ненормативного характера (в части утверждения значений кадастровой 

стоимости конкретных объектов недвижимости)186, поэтому вопрос о порядке его 

оспаривания, если он встанет сейчас, должен решаться дифференцированно187. 

                                                            
185 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 27.02.2015 по делу № А41-

28120/2013. 
186 К аналогичному выводу ранее приходили и другие исследователи, см. Болдырев В.А. Оценка актов публичной 

власти и размера кадастровой стоимости земельных участков в судебной практике // Российская юстиция. 2011. № 

2. С. 64 – 67. 
187 Согласно п. 3.5 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» в 

случае, если оспаривается акт, который включает в себя положения как нормативного, так и ненормативного 

(индивидуального) характера, то арбитражный суд вправе в силу части 3 статьи 130 АПК РФ выделить требования 

об оспаривании такого акта в части положений ненормативного (индивидуального) характера в отдельное 

производство и рассмотреть их в порядке главы 24 АПК РФ, если признает раздельное рассмотрение требований 

соответствующим целям эффективного правосудия. 
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§ 2. Требование экономической обоснованности акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости 

 

Итоговые значения кадастровой стоимости рассчитываются в ходе ГКО, 

этапы которой были описаны в параграфе 1 главы 1 и урегулированы главой III.1 

Закона об оценочной деятельности, а также Законом о ГКО. В аспекте того, о чем 

мы будем говорить далее, процедуры ГКО, урегулированные Законом об 

оценочной деятельности и Законом о ГКО принципиально схожи. Поэтому для 

простоты и актуальности изложения мы будем опираться на Закон о ГКО. 

В процессе ГКО нас интересует то, что значения кадастровой стоимости 

конкретных объектов недвижимости и удельные показатели в разрезе 

соответствующих территорий рассчитываются специализированным бюджетным 

учреждением. Его отчет проверяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав (Росреестр РФ). После этого орган исполнительной власти 

субъекта принимает акт об утверждении содержащихся в отчете результатов 

определения кадастровой стоимости. далее эти сведения вносятся в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

С учетом сказанного лицом, определяющим кадастровую стоимость, 

выступает бюджетное учреждение. Орган исполнительной власти субъекта РФ 

лишь утверждает те значения, которые указаны в отчете. Данный орган не имеет 

процедурных механизмов, которые позволили бы проверить достоверность отчета: 

он не может провести повторную оценку, даже если у него в штате есть 

компетентные служащие, или инициировать повторную проверку кадастровой 

стоимости силами уполномоченного органа188, закон не дает ему на это право. 

                                                            
188 Заметим, что до введения в действие главы III.1 Закона об оценочной деятельности территориальные органы 

Роснедвижимости (Росреестра) осуществляли текущий, а также итоговый контроль за выполнением работ по 

определению кадастровой стоимости – см. Административный регламент Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости по исполнению государственной функции «Организация проведения государственной 

кадастровой оценки земель» (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 28.06.2007 № 215). 

Согласно п. 9 и 25 Закона о ГКО с 2017 года Росреестр РФ вновь получит полномочия по текущему и итоговому 

контролю за результатами определения кадастровой стоимости. Однако этот контроль осуществляется Росреестром 

независимо от органа, утверждающего результаты оценки, причем последний, получая итоговый отчет об оценке 
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Достаточным механизмом контроля за достоверностью определенных значений 

кадастровой стоимости законом признается текущий и итоговый контроль со 

стороны Росреестра РФ. 

Таким образом, по смыслу Закона ГКО значения кадастровой стоимости, 

указанные бюджетным учреждением в отчете, являются обязательными для органа 

исполнительной власти субъекта. Он не вправе изменить определенную в отчете 

кадастровую стоимость, с которой он не согласен. Более того, установление в ст. 15 

Закона о ГКО предельного срока для принятия АУРОКС, может указывать на то, 

что утверждение результатов определения кадастровой стоимости, 

представленных бюджетным учреждением, является обязательным для 

уполномоченного органа субъекта РФ. Однако такой подход предполагает, что 

действия уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ лишаются 

правотворческого начала. Он уже не творит право, поскольку не имеет свободы 

усмотрения, необходимой для правотворческой деятельности, а реализуется 

обязанность, возложенную на него федеральным законодателем. Именно поэтому 

мы полагаем, что подобное толкование ст. 15 Закона о ГКО все же ошибочно и 

орган исполнительной власти субъекта РФ сохраняет возможность не утверждать 

предложенные результаты определения кадастровой стоимости, инициировав 

новую кадастровую оценку. 

Тем не менее, поскольку речь идет об утверждении экономических 

показателей стоимости, свобода усмотрения данного органа, действительно, 

весьма ограничена. Может ли орган, получив отчет, изменить значения 

кадастровой стоимости нескольких объектов недвижимости, которые показались 

ему заниженными или завышенными, и утвердить результаты определения 

кадастровой стоимости с учетом этих изменений? Конечно нет. Такие значения 

будут экономически необоснованы, поскольку они рассчитаны произвольно, а не в 

установленной законом процедуре. Уполномоченный орган вправе утвердить лишь 

те значения кадастровой стоимости, которые определены бюджетным 

                                                            
кадастровой стоимости, уже не вправе обратиться к Росреестру за повторной проверкой тех или иных частей отчета, 

с которыми этот орган не согласен. 
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учреждением в соответствии с Законом о ГКО. Таким образом, АУРОКС является 

актом, санкционирующим результаты оценки189, поэтому можно выдвинуть 

предположение, что условием его законности и обоснованности выступает 

экономическая обоснованность результатов определения кадастровой стоимости. 

Подтверждением этого предположения служит то, что в Законе о ГКО 

принцип экономической обоснованности результатов определения кадастровой 

стоимости получил прямое закрепление (ст. 4). Данный принцип не назван в Законе 

об оценочной деятельности, но это не позволяет утверждать, что в соответствии с 

данным законом кадастровая стоимость может быть экономически 

необоснованной. Уже одно то, что мы говорим о стоимости, определяемой на 

основе рыночной информации (п. 3 ФСО № 4), означает, что она должна быть 

экономически обоснована.  

С учетом того, что значения кадастровой стоимости прямо влияют на права 

частных лиц, принцип экономической обоснованности нельзя назвать лишь 

идеологическим пожеланием к участникам системы ГКО. Он образует 

нормативное требование экономической обоснованности, предъявляемое к 

результатам определения кадастровой стоимости. И формирует дополнительное 

условие законности и обоснованности АУРОКС, как акта, санкционирующего 

результаты оценки. С другой стороны, неопределенным остается содержание 

данного требования, однако этого вопроса мы коснемся далее. 

С необходимостью оценки экономической обоснованности суды 

столкнулись при оспаривании тарифов, в частности в сфере электроэнергетики. 

Позволим себе сделать небольшое отступление в эту область, дабы осветить сам 

феномен экономической обоснованности правового акта. 

Согласно позиции, выраженной Президиумом ВАС РФ, суд не вправе 

уклониться от установления соответствия оспариваемого тарифа требованию 

экономической обоснованности затрат организаций на производство, передачу и 

                                                            
189 К числу подобных актов об утверждении результатов оценки можно отнести и постановление пристава-

исполнителя о принятии отчета об оценке рыночной стоимости имущества, на которое обращается взыскание (ч. 4 

ст. 85 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 
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сбыт электрической энергии, поскольку п. 2 ст. 23 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) 

данное требование установлено в качестве обязательного190. 

В более общей форме этот подход зафиксирован в п. 6.3 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов», согласно которому, если нормативный правовой 

акт большей юридической силы, на соответствие которому проверяется 

оспариваемый нормативный правовой акт или его отдельное положение, содержит 

требование экономической обоснованности оспариваемого акта либо иные 

требования к основаниям его принятия, арбитражный суд осуществляет проверку 

соответствия оспариваемого акта или его отдельных положений в том числе 

названным требованиям. Тем не менее практически единственной областью, где 

прямо исследуются вопросы экономической обоснованности правовых актов, 

остается судебная практика об оспаривании тарифов191. 

Важнейшее место при расчете тарифов занимает категория необходимой 

валовой выручки (далее – НВВ), представляющей собой «экономически 

обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для 

осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода 

регулирования»192. В общем виде, чем выше размер НВВ конкретной организации, 

тем выше тариф, поскольку этой организации требуется больше средств для 

осуществления регулируемой деятельности, и наоборот. В результате организации 

оказываются экономически заинтересованы в завышении НВВ. Поэтому в состав 

расходов, учитываемых при ее расчете, включаются лишь экономически 

обоснованные затраты, что выражается в одноименном принципе. При этом, 

«определяя экономическую обоснованность заявленных расходов, регулирующий 

орган должен исходить из обстоятельств, свидетельствующих о намерениях 

                                                            
190 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.2011 № 15741/10 по делу № А05-1357/2010. 
191 Также об «экономической обоснованности» правового акта говорят в контексте принципа экономического 

основания налогов и сборов (ч. 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ). 
192 Пункт 2 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178). 



130 

 

субъекта, осуществляющего регулируемую деятельность, получить экономический 

эффект, учитывая, что экономическая обоснованность расходов связана, прежде 

всего, с их оправданностью - необходимостью их осуществления в целях реальной 

экономической деятельности, направленной на получение дохода»193. 

Так, прокурором было оспорено постановление Комитета по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края об утверждении тарифов в связи с 

включением в состав расходов затрат на рекламу, ввиду того, что 

ресурсоснабжающая организация является субъектом монополистической 

деятельности на рынке купли-продажи электроэнергии и потому ее затраты на 

рекламу не могут быть признаны экономически обоснованными, то есть 

необходимыми для осуществления регулируемой деятельности. В ходе 

рассмотрения дела было установлено, что заявляемые затраты в основном связаны 

с услугами по «информационному обеспечению населения (разъяснение порядка 

начисления ОДН, участие в телевизионных передачах, радиопередачах, 

побуждение к погашению задолженности по электрической энергии и т.д.)». При 

таких обстоятельствах суд посчитал, что наличие у ресурсоснабжающей 

организации доминирующего положения на рынке не исключает экономической 

обоснованности расходов на рекламно-информационные услуги194. Аналогичные 

споры могут возникать по поводу экономической обоснованности расходов на 

закупку топлива195, на оплату труда и информационное обслуживание196, на аренду 

объектов электросетевого хозяйства197, расходов по передаче электрической 

энергии198, или же по поводу экономической обоснованности минимальной 

балансовой прибыли199. 

                                                            
193 Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2014 № 44-АПГ14-7; Постановление Арбитражного суда 

Центрального округа от 18.02.2015 по делу № А68-7882/2014; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 

07.07.2014 по делу № А18-43/2014; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.09.2012 по делу № А13-

2995/2012; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.08.2011 № Ф03-4062/2011 по делу № А59-1304/2011. 
194 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.04.2013 по делу № А73-13174/2012. 
195 Постановление ФАС Московского округа от 26.02.2013 по делу № А41-19774/12. 
196 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.12.2013 по делу № А13-1625/2013. 
197 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.04.2015 по делу № А13-10407/2014. 
198 Постановлением ФАС Московского округа от 09.10.2013 по делу № А40-141665/12-120-1399. 
199 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.10.2013 по делу № А56-17338/2013. 
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Поскольку тариф рассчитывается на основании общего объема затрат 

поставщиков электрической энергии, которые должны отвечать требованию 

экономической обоснованности, то в этом смысле и сам тариф должен быть 

экономически обоснованным. Таким образом, экономически обоснованный тариф, 

в первом приближении – это тот тариф, при расчете которого учитывались только 

экономически обоснованные расходы. В то же время Закон об электроэнергетике 

называет и иные принципы государственного регулирования цен (тарифов), к 

числу которых относятся: 

 определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) 

себестоимости и прибыли; 

 учет результатов деятельности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен 

(тарифов); 

 учет соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, в том числе требований о разработке 

и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, требований к организации учета и контроля используемых 

энергетических ресурсов, сокращению потерь энергетических ресурсов; 

 достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 

электрической энергии, обеспечивающий доступность электрической энергии при 

возврате капитала. 

Каждый из этих принципов также является одним из слагаемых общего 

требования экономической обоснованности тарифа. Поэтому было бы 

неправильным сводить данное требование исключительно к экономической 

обоснованности затрат при расчете НВВ.  

В чем же состоит экономическая обоснованность тарифа, как числовой 

величины? Говоря, что тариф должен быть экономически обоснованным, мы 

подразумеваем, что он должен, с одной стороны, обеспечить достаточную 

финансовую основу для эффективного осуществления хозяйственным субъектом 

тарифицируемой деятельности, а с другой – гарантировать доступность 
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соответствующих услуг потребителям. Иными словами, должен достигаться 

баланс экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и 

потребителей их услуг, который выделяется в качестве одного из основных 

принципов государственного регулирования цен200. Таким образом, экономически 

обоснованный тариф предстает числовым выражением указанного баланса. 

В то же время, как проверить, обеспечивает ли конкретная величина тарифа 

соблюдение баланса экономических интересов? Имея в арсенале лишь общие 

условия экономической обоснованности, суду пришлось бы каждый раз 

анализировать, достаточен ли установленный размер тарифа для эффективного 

осуществления тарифицируемой деятельности и гарантирует ли он доступность 

соответствующих услуг для третьих лиц. Размытый характер этих критериев 

крайне затрудняет их применение к точной величине тарифа. 

Тариф представляет собой стоимость услуг. Поэтому, проверяя 

экономическую обоснованность тарифа, суд проверяет экономическую 

обоснованность стоимости электрической энергии. Какая же цена может быть 

признана экономически обоснованной? На первый взгляд, конечно, рыночная цена. 

Однако тарифное регулирование вводится там, рыночные механизмы поиска 

равновесной стоимости не срабатывают, например, в связи с принципиальной 

ограниченностью предложения, как в случае с естественными монополиями.  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» естественная монополия – это состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 

существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере 

увеличения объема производства). Таким образом, в условиях естественной 

монополии отсутствует конкуренция, а появление альтернативного предложения 

приводит к росту себестоимости услуг и их цены для потребителей. В этой связи 

                                                            
200 Достижение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей 

выделяется в качестве одного из основных принципов государственного регулирования цен – см. п. 3 ст. 23 

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; пп. 5 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; пп. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 
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не представляется возможным говорить о существовании рыночной стоимости на 

услуги субъектов естественной монополии. В отсутствие альтернативных 

предложений и тарифного регулирования цена услуг определялась бы самим 

монополистом. Хотя такая цена складывается в результате функционирования 

свободного рынка, ее нельзя назвать экономически обоснованной, поскольку ее 

единственное основание – в произволе монополиста. 

Как же тогда определить экономически обоснованную стоимость услуг 

субъекта естественной монополии? Как известно, основными подходами, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 

затратный подходы (п. 11 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»). Сравнительный и 

доходный подходы в данном случае не могут быть применены по только что 

обозначенным причинам, связанным с особенностями состояния естественной 

монополии. Значит остается затратный подход; для определения экономически 

обоснованной стоимости услуг необходимо рассчитать экономически 

обоснованные затраты субъекта естественной монополии на их оказание. Однако 

нельзя забывать и о том, что субъект естественной монополии остается участником 

предпринимательской деятельности, основная цель которой состоит в 

систематическом получении прибыли. Поэтому при расчете стоимости услуг также 

следует принять во внимание необходимость получения прибыли, но лишь в 

экономически обоснованных пределах. Кроме того, при расчете экономически 

обоснованной стоимости услуг правильным будет учесть и законодательное 

требование постепенного повышения эффективности и качества оказываемых 

услуг201 при сохранении доступности данных услуг для потребителей. Могут 

применяться и иные требования, носящие сопутствующий характер: повышения 

экологической безопасности услуг, расширения применения энергосберегающих 

технологий и т.д. В итоге мы видим, что экономическая обоснованность тарифа 

                                                            
201 См. напр. п. 1 ст. 12 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». Аналогичное 

требование содержится и в иных нормативных правовых актах: абз. 4 п. 2 ст. 23 Федеральный закон от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 3 ст. 1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и др. 
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воплощается в ранее упомянутых принципах расчета тарифов, которые, в свою 

очередь, находят свое нормативное выражение в утвержденных правилах расчета 

тарифов. 

Проверяя экономическую обоснованность тарифа, суд проверяет, достигнута 

ли искомая цель тарифного регулирования, состоящая в обеспечении баланса 

экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей их 

услуг. Мерилом достижения этой цели, в первую очередь, служит соблюдение 

установленных правил расчета тарифов, так, суд устанавливает, являются ли 

учтенные расходы экономически обоснованными, предоставлена ли поставщику 

электрической энергии возможность обоснования заявленных расходов202, 

обеспечено ли получение прибыли203 и т.п. Соблюдение установленных правил в 

предположении приводит к получению экономически обоснованного тарифа, 

однако принципиально и сами правила могут стать предметом проверки в аспекте 

того, достигается ли при их соблюдении искомый баланс экономических интересов 

ресурсоснабжающих организаций и потребителей их услуг204. 

Например, в соответствии с пп. 5 п. 28 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178) расходы на аренду определяются не по 

величине арендной платы, установленной договором, а исходя из величины 

амортизации и налога на имущество, относящихся к арендуемому имуществу. 

Объясняется это тем, что величина арендной платы, предусмотренная договором, 

не может быть отнесена к числу экономически обоснованных расходов, поскольку 

она включает доход арендодателя от сдачи имущества в аренду, в то время как 

возложение на конечных потребителей иных расходов, помимо тех, которые 

должен нести собственник на содержание и эксплуатацию своего имущества, 

недопустимо205. Поэтому если при расчете тарифа в состав НВВ будет включена 

вся арендная плата, предусмотренная договором, то это приведет к признанию 

                                                            
202 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.10.2012 № Ф03-4150/2012 по делу № А51-2853/2012. 
203 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.10.2013 по делу № А56-17338/2013. 
204 См. напр. Решение ВАС РФ от 02.08.2013 № ВАС-6446/13. 
205 Там же. 
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величины тарифа экономически необоснованной, поскольку будет нарушен баланс 

экономических интересов ресурсоснабжающей организации и потребителей206. 

Подобный подход позволяет подтолкнуть ресурсоснабжающую организацию к 

снижению своих затрат на аренду, не перекладывая необоснованные расходы на 

потребителей услуг. 

Таким образом, требование экономической обоснованности предполагает, 

что, принимая нормативно-правовой акт, уполномоченный орган обязан учитывать 

не только нормативное содержание актов большей юридической силы, но и общее 

требование экономической обоснованности регулирующего воздействия 

принимаемого акта. Само по себе принятое нормативное решение не может быть 

оценено на предмет его экономической обоснованности, это можно сделать только 

в преломлении к конкретной экономической ситуации, в свете того, будет ли 

достигать принятое нормативное решение те экономические цели, которые оно 

преследует. Безусловно, любой нормативно-правовой акт в той или иной степени 

оказывает влияние на экономические отношения, но лишь в некоторых случаях 

законодатель декларирует конкретные экономические цели принятия нормативно-

правового акта207, и совсем изредка законодатель ставит достижение этой цели в 

качестве условия действительности принимаемого акта. Но когда это происходит, 

уполномоченный орган обязан оценивать экономический результат 

регулирующего воздействия и обеспечивать его соответствие установленным 

экономическим целям принятия акта. 

Конкретное содержание требования экономической обоснованности 

определятся по тем экономическим целям, достижение которых необходимо в 

результате принятия правового акта, и соответственно зависит от характера 

принимаемого акта. Так, законодатель не раскрывал содержание требования 

экономической обоснованности тарифов, но оно может быть установлено по 

экономическим целям самого тарифного регулирования, состоящим в обеспечении 

                                                            
206 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2014 по делу № А10-1141/2014. 
207 Ярким примером может служить закон «об амнистии иностранных капиталов» (Федеральный закон от 08.06.2015 

№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 



136 

 

справедливого баланса экономических интересов ресурсоснабжающих 

организаций и потребителей их услуг. 

Соответственно, проверяя соблюдение требования экономической 

обоснованности, суд устанавливает, достигаются ли принятым нормативным 

решением преследуемые им экономические цели. При этом суд может 

использовать в помощь конкретные показатели достижения указанных 

экономических целей. Так, соблюдение правил расчета тарифов, 

предположительно, приводит к достижению экономических целей тарифного 

регулирования. 

Возвращаясь к проблемам кадастровой оценки, задумаемся, как требование 

экономической обоснованности проявляется в приложении к результатам 

определения кадастровой стоимости.  

Что это такое – экономическая обоснованность кадастровой стоимости? С 

учетом того, какое заметное место в системе кадастровой оценки занимают споры 

о приведении кадастровой стоимости в соответствие с рыночной, можно 

предположить, что экономическая обоснованность как раз и выражается в 

требовании соответствия кадастровой стоимости рыночной. Не вызывает 

сомнений, что применяемые в ходе ГКО методы массовой оценки, не позволяющие 

учесть все индивидуальные признаки объектов недвижимости – это вынужденный 

шаг со стороны государства. Обусловлен он тем, что оценка всех объектов 

недвижимости в индивидуальном порядке, хотя и предпочтительна в аспекте 

итогового результата, но непропорционально дорога по сравнению общим объемом 

налоговых поступлений. Поэтому приводя кадастровую стоимость, определенную 

методами массовой оценки, к размеру индивидуальной рыночной стоимости по 

инициативе самого налогоплательщика, суд, конечно, обеспечивает ее 

экономическую обоснованность. А само право на индивидуальную корректировку 

кадастровой стоимости, предусмотренное ст. 248 КАС РФ, в этом смысле 

представляет собой способ защиты прав частных лиц на случай нарушения 

требования экономической обоснованности.  
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Но так ли это? Когда суд устанавливает рыночную стоимость, означает ли 

это, что одновременно он констатирует экономическую необоснованность 

утвержденной кадастровой стоимости? Как указывает Конституционный Суд РФ, 

«установление кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной 

стоимости, будучи законным способом уточнения одной из основных 

экономических характеристик указанного объекта недвижимости, в том числе в 

целях налогообложения, само по себе не опровергает предполагаемую 

достоверность ранее установленных результатов государственной кадастровой 

оценки земель»208. 

Кадастровая стоимость является условной величиной и достоверность ей 

придает не соответствие некой эталонной или объективной величине стоимости 

объекта недвижимости. Как мы установили в главе 3, такой величины попросту не 

существует. Даже определяемая индивидуально рыночная стоимость одного и того 

же объекта недвижимости будет отличаться у разных оценщиков, поскольку 

представляет собой суждение каждого из них о стоимости объекта оценки209, 

основанное на специальных познаниях и профессиональном опыте. Таким образом, 

отсутствует абсолютная величина рыночной стоимости, с которой можно было бы 

сравнить кадастровую и установить, соответствует она ей, или нет. 

В этих условиях, вероятно, следует заключить, что достоверность 

кадастровой стоимости, равно как и самой рыночной стоимости, придает 

соблюдение установленных правил ее расчета. Как указывает Конституционный 

Суд «ее (кадастровой стоимости – прим. В.А. Савиных) достоверность 

обеспечивается законностью действий и профессиональной состоятельностью 

оценщика»210. Таким образом, установление судом нового экономически 

обоснованного размера кадастровой стоимости, соответствующего рыночной, тем 

                                                            
208 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 № 1555-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Возрождение» на нарушение 

конституционных прав и свобод положением пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации». 
209 Пункт 3 ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке». 
210 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска». 
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не менее, не означает что кадастровая стоимость, утвержденная по результатам 

ГКО, является экономически необоснованной. 

В этом смысле об экономической обоснованности кадастровой стоимости 

можно говорить только в контексте ее процедурной достоверности. Кадастровая 

стоимость экономически обоснована тогда, когда соблюдена процедура ее 

установления. Поэтому в упрек органу, утвердившему результаты кадастровой 

оценки, можно поставить только нарушение установленных требований к оценке. 

Сами же значения кадастровой стоимости не имеют значения; они могут быть 

любыми, если соблюдены установленные требования. 

Однако, при таком подходе принцип экономической обоснованности теряет 

свое значение, поскольку он поглощается общим требованием законности оценки. 

У него не остается самостоятельного содержания, а его включение в Закон о ГКО 

попросту избыточно, так как процедурные правила кадастровой оценки и так 

остаются обязательными. Это веский повод усомниться в обоснованности данного 

подхода. 

Зададимся вопросом, что если кадастровая стоимость хотя и определена в 

соответствии с установленными правилами, но превышает рыночную в несколько 

раз, будет ли она экономически обоснованной? Только что рассмотренный подход 

предполагает, что будет, поскольку соблюдены правила ГКО. 

С другой стороны, в особом мнении к Определению Конституционного Суда 

РФ от 03.07.2014 № 1555-О К.В. Арановский отметил, что в подобной ситуации 

права частных лиц нарушаются, так как обязательства, определяемые на основании 

кадастровой стоимости, лишаются «справедливых экономических оснований»211. 

Иными словами, он допускает, что кадастровая стоимость может быть установлена 

по всем правилам, оставаясь при этом экономически необоснованной. 

Нет оснований полагать, будто насколько бы ни отличалась кадастровая 

стоимость от рыночной, сколь бы отдаленной она ни была от реальных цен по 

                                                            
211 Особое мнение К.В. Арановского к Определению Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 № 1555-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

«Возрождение» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 
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сделкам с недвижимостью, она все равно будет экономически обоснованной только 

потому, что при ее расчетах методами массовой оценки не было допущено 

формальных ошибок. Кадастровая стоимость служит базой для расчета налогов. 

Поэтому кадастровая оценка должна приводить не просто к процедурно 

достоверным результатам, но к тем, которые обеспечивают экономически 

обоснованное налогообложение недвижимости. Экономическая обоснованность 

расширяет границы требований к кадастровой стоимости, перешагивая через 

общее требование законности процедуры в сферу достижения экономических 

целей, лежащих в основе правового регулирования кадастровой оценки.  

Однако есть ли основания считать, что эти экономические цели лежат именно 

в сфере сопоставления кадастровой стоимости с рыночной? Как мы уже отмечали, 

законодательство о ГКО не содержит требования соответствия кадастровой 

стоимости рыночной. А налогообложение недвижимости было экономически 

обоснованным и тогда, когда налоговая база определялась по инвентаризационной 

или нормативной стоимости объекта недвижимости. Значит сам по себе принцип 

экономической обоснованности налогообложения не предполагает, что база по 

налогам на недвижимость может быть только рыночной или только 

инвентаризационной стоимостью, а с учетом рассмотренных ранее нестоимостных 

подходов – и вообще только стоимостью. И пока не будет прямой нормы закона, 

связывающей кадастровую стоимость с рыночной, нет оснований искать и 

содержание требования экономической обоснованности в их взаимосвязи? 

Однако даже там, где законодатель прямо не декларирует экономическую 

цель правового регулирования, она может быть выявлена путем анализа правовых 

актов, если они несут на себе отпечаток данной цели, которую имел в виду 

законодатель при их принятии. 

Обратимся к тем выводам, к которым мы пришли в параграфе 2 главы 4 – вся 

система ГКО строится государством так, чтобы получить кадастровую стоимость, 

соответствующую уровню рыночной. Это отражается и в отборе рыночной 

информации для кадастровой оценки (п. 3 ФСО № 4), и применяемых классических 

рыночных подходах к оценке: доходного, сравнительного и затратного (п. 1.3 
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Методических указаний о ГКО), использовании кадастровой стоимости в качестве 

ограниченного аналога рыночной стоимости в смежных сферах (п. 3ст. 39,4 п. 12 

ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, ч. 5 ст. 217.1 НК РФ и др.), а также в праве на 

пересмотр кадастровой стоимости при установлении рыночной (ст. 248 КАС РФ). 

Данная цель соответствия кадастровой стоимости уровню рыночной и составляет 

экономическое начало всей системы кадастровой оценки. Она задает вектор 

развития этой системы и одновременно служит показателем ее эффективности. В 

законодательстве мы не встретим прямого указания на эту цель, но она 

пронизывает собой все законодательное регулирование кадастровой оценки. 

С учетом сказанного, результаты кадастровой оценки будут экономически 

обоснованными там, где достигается эта экономическая цель, то есть там, где 

кадастровая стоимость соответствует уровню рыночной. Следует подчеркнуть, что 

речь идет о соответствии именно уровню рыночной стоимости, а не некой 

объективной величине стоимости, существование которой ранее мы уже отвергали. 

Повторим, что даже определяемая индивидуально рыночная стоимость 

одного и того же объекта недвижимости будет отличаться у разных оценщиков, 

поскольку представляет собой суждение каждого из них о стоимости объекта 

оценки212. При таких условиях, если установленная судом рыночная стоимость 

ниже кадастровой на 1%, то нет оснований утверждать, что права 

налогоплательщика были нарушены результатами ГКО. И в отсутствие 

альтернативных отчетов об оценке, очевидно, что отчет другого оценщика, также 

составленный без нарушений установленных требований, мог бы дать иное 

значение рыночной стоимости, возможно, даже большее, чем оспариваемая 

кадастровая стоимость. 

Поэтому можно согласиться с К.В. Арановским в том, что «замена одной 

условной стоимости на другую, в презумпции более точную, не означает как 

таковая, что прежняя стоимость по государственной кадастровой оценке неверна, 

несправедлива (завышена или занижена) и влечет неправомерное определение 

                                                            
212 Пункт 3 ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке». 
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налоговой базы с безосновательным завышением налоговых обязательств»213. 

Одно то, что установленная рыночная стоимость отличается от кадастровой, еще 

не повод говорить об экономической необоснованности последней. Важно 

насколько они отличаются.  

Феномен множественности достоверных оценок отражает то, что 

специалисты в области оценки называют интервальной природой рыночной 

стоимости214. Рыночная стоимость по сути своей является не конкретным 

значением, а определенным интервалом, в границы которого попадают процедурно 

достоверные величины рыночной стоимости, определенные оценщиками. 

Представление о рыночной стоимости, как интервале, соответствует и реалиям 

установления цены, поскольку «статистическая природа процесса формирования 

стоимости в условиях рынка определяет случайный характер ее значений, 

зависящих от влияния случайных факторов… т. е. стоимость по своей природе 

находится в интервале значений»215. 

В свете интервальной природы, следует заключить, что экономически 

обоснованным будет то значение кадастровой стоимости, которое находится в 

границах доверительного интервала рыночной стоимости, при этом не имеет 

значения соответствует ли это значение той величине рыночной стоимости, 

которая признана достоверной Комиссией или судом. 

Однако, как определить этот доверительный интервал? Согласно п. 26 ФСО 

№ 1 оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости 

объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах 

интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в 

задании на оценку не указано иное. Тем не менее, указание на такой интервал 

крайне редко встречается в отчетах об оценке. Кроме того, данный интервал 

определяется конкретным оценщиком и также представляет собой его 

                                                            
213 Там же. 
214 Подробнее см. Грибовский С.В. Диапазон рыночной стоимости как наиболее вероятной цены сделки: 

необходимость и возможные способы его оценки // Имущественные отношения в Российской Федерации. № 10. 

2012. С. 56-58. 
215 Бастрыкин В.В., Болотских В.В. Практика оценки застроенных земельных участков производственного 

назначения // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 11. С. 82. 



142 

 

субъективное суждение. Поэтому интервал, предусмотренный п. 26 ФСО № 1, хотя 

и связан, но не тождественен ранее рассмотренному доверительному интервалу 

рыночной стоимости, образуемому потенциальной совокупностью процедурно 

достоверных оценок. В этом смысле доверительный интервал вовсе не может быть 

рассчитан, поскольку невозможно установить крайние границы всех процедурно 

достоверных оценок. Иными словами, нельзя точно сказать, какая максимальная и 

минимальная величина рыночной стоимости объекта может быть определена в 

отчетах об оценке, составленных без нарушения установленных требований. 

В этом проявляется крайняя необычность доверительного интервала: хотя 

очевидно, что он существует, но определить его четкие границы невозможно. В 

практическом отношении это накладывает большие трудности на его применение. 

В отсутствие четких границ доверительного интервала суд, перед которым может 

встать вопрос экономической обоснованности оспариваемой кадастровой 

стоимости, оказывается в нелегком положении, поскольку у него отсутствуют 

четкие ориентиры для решения этого вопроса.  

Возможно, следует прийти к выводу, что ввиду данных трудностей нужно 

отказаться от использования этой категории и констатировать, что любое 

отклонение кадастровой стоимости от величины рыночной, свидетельствует об 

экономической необоснованности первой, либо наоборот – не свидетельствует? 

Однако такое упрощение приводит к нарушению баланса частных и публичных 

интересов и по существу означает возвращение к одному из двух подходов, 

которые мы уже отвергли.  

Невозможность определения четких границ означает лишь то, что 

доверительный интервал является оценочной категорией, которая может 

применяться судом на основании собственных представлений о коридоре 

примерных значений рыночной стоимости объекта. При этом опорой в 

определении доверительного интервала служит презумпция достоверности 
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кадастровой стоимости, выявленная Конституционным Судом РФ216. Иными 

словами, суд может констатировать выход за пределы доверительного интервала и 

экономическую необоснованность кадастровой стоимости лишь тогда, когда 

отклонение от уровня рыночной стоимости очевидно и существенно. 

Одновременно с этим, если интервал возможных значений рыночной стоимости 

определен оценщиком в порядке п. 26 ФСО № 1, суд может применять его в 

качестве доверительного интервала, пока не доказано иное.  

Такой подход с одной стороны создает необходимые предпосылки для 

защиты прав частных лиц от экономически необоснованных значений кадастровой 

стоимости, а с другой – обеспечивает публичный интерес, делая цель получения 

экономически обоснованной кадастровой стоимости вполне достижимым итогом 

ГКО. 

Отметим, что доверительный интервал в будущем может быть также 

фингирован уполномоченным органом, например, путем установления четких 

границ от установленной величины рыночной стоимости. Так, Минэкономразвиия 

РФ может установить, что отклонение стоимости от уровня рыночной, 

определенной в отчете об оценке, на 20% в любую сторону находится в границах 

доверительного интервала. 

С учетом сказанного, можно заключить, что соблюдение порядка проведения 

ГКО, и процедурная достоверность отчета об определении кадастровой стоимости 

методом массовой оценки, на основании которого производится утверждение 

результатов, сами по себе еще не свидетельствуют о достижении цели 

установления экономически обоснованной базы для расчета налогов. Иными 

словами, кадастровая стоимость, утвержденная по результатам ГКО, может быть 

процедурно достоверной, но экономически необоснованной. Установление судом 

несоответствия между кадастровой стоимостью и уровнем рыночной стоимости 

                                                            
216 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска». 
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объекта недвижимости свидетельствует об экономической необоснованности 

данного результата ГКО. 

А может ли кадастровая стоимость быть процедурно недостоверной, но 

экономически обоснованной? Иными словами, что если ошибки, допущенные в 

ходе ГКО, привели к получению значения, соответствующего уровню рыночной 

стоимости? Для любой стоимости, в том числе и для кадастровой, как условной 

величины, рассчитываемой по определенным правилам, процедурная 

достоверность является необходимым условием ее экономической 

обоснованности. Кадастровая стоимость обременена дополнительным 

требованием соответствия уровню рыночной стоимости, но это не исключает 

первичной предпосылки ее экономической обоснованности – процедурной 

достоверности. Поэтому ошибки, допущенные в ходе ГКО, предопределяют 

экономическую необоснованность кадастровой стоимости, независимо от того, 

соответствует она уровню рыночной или нет.  

Однако, что если отклонение от уровня рыночной стоимости обусловлено не 

недостатками методов массовой оценки, а специальными правилами кадастровой 

оценки? Как уже отмечалось ранее, согласно п. 10 ФСО № 4 и п. 1.15 Методических 

указаний о ГКО при расчете кадастровой стоимости в ходе ГКО во внимание не 

принимаются ограничения (обременения) объекта недвижимости, за исключением 

ограничений (обременений), установленных в публично-правовых интересах. 

Игнорирование этих прав способно привести к значительному повышению 

кадастровой стоимости по сравнению с уровнем рыночной, тогда будет ли ее 

значение экономически обоснованным? 

Допущение об отсутствии частных обременений в виде прав аренды или 

залога обусловлено тем, что кадастровая стоимость используется для определения 

налоговой базы. Эти обременения возникают по воле самого налогоплательщика и 

потому не должны приниматься во внимание при обложении налогом. А их учет 

привел бы к возможности произвольного манипулирования величиной налоговой 

базы за счет заключения налогоплательщиком соответствующих договоров с 

аффилированными лицами.  
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Поэтому игнорирование частных обременений, возникающих по воле 

налогоплательщика, имманентно присуще кадастровой стоимости, как стоимости 

налогооблагаемой. Значит такое игнорирование, хотя и отдаляет кадастровую 

стоимость от рыночной, но экономически обоснованно, поскольку оно 

обеспечивает экономически обоснованное налогообложение недвижимости. 

Следовательно, понимание экономической обоснованности кадастровой 

стоимости находится под влиянием тех целей, для которых эта стоимость 

устанавливается. 

Задумаемся, должны ли учитываться частные обременения при установлении 

рыночной стоимости в целях пересмотра кадастровой? Согласно ст. 248 КАС РФ и 

ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности основанием к пересмотру кадастровой 

стоимости является установление в отношении объекта его индивидуальной 

рыночной стоимости. В силу п. 7, 8 ФСО № 7 при определении рыночной 

стоимости объекта недвижимости должны учитываться ограничения прав на 

данный объект, в том числе частные. Казалось бы, следует прийти к выводу, что 

при установлении рыночной стоимости в целях пересмотра кадастровой частные 

ограничения прав должны учитываться.  

Однако суд устанавливает рыночную стоимость для того, чтобы она была 

внесена в кадастр, и потому он должен установить такую рыночную стоимость, 

которая соответствует концептуальным представлениям о кадастровой стоимости. 

Поскольку рыночная стоимость определяется для целей внесения в кадастр, 

постольку она претерпевает трансформацию в налогооблагаемую стоимость с теми 

принципиальными особенностями расчета, которые присущи последней. Поэтому 

несмотря на то, что при оспаривании кадастровой стоимости определяется 

индивидуальная рыночная стоимость, частные ограничения при этом учитываться 

не должны. Не должны учитываться вообще никакие ограничения (обременения), 

возникающие по воле собственника, так как это противоречило бы смыслу 

налогооблагаемой стоимости. В этом плане положения п. 10 ФСО № 4 и п. 1.15 

Методических указаний о ГКО заслуживают критики, поскольку они исключают 

из перечня учитываемых ограничений частные сервитуты, которые влияют на 
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стоимость объекта недвижимости, но могут быть наложены помимо воли 

собственника. 

Таким образом, хотя законодатель прямо не указывает на данное различие, 

однако фактически сейчас существует две разновидности рыночной стоимости: 

обычная и рыночная стоимость, определяемая для целей внесения в кадастр – 

налогооблагаемая стоимость, которая рассчитывается с учетом отличительных 

особенностей кадастровой стоимости, обусловленных особыми целями ее 

установления и собственно рыночной в чистом виде называться уже не может. 

Такую рыночную стоимость условно можно назвать ограниченной рыночной 

стоимостью, в том смысле, что ей присущи определенные ограничения, 

обусловленные особыми целями ее установления. К подобным ограничениям 

относятся игнорирование частных обременений, предположение о продолжении 

фактического использования и ряд других. Заметим, что подтверждения данного 

разграничения мы уже встречали в подзаконных актах217.  

В связи со сказанным требование экономической обоснованности 

предполагает, что кадастровая стоимость должна соответствовать не уровню 

рыночной стоимости в чистом виде, но уровню ограниченной рыночной стоимости. 

Далее, говоря о рыночной стоимости, мы будем подразумевать ограниченную 

рыночную стоимость. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ по итогам ГКО обязан проверять, 

достигаются ли принятым нормативным решением об утверждении кадастровой 

стоимости конкретного объекта недвижимости, преследуемые им экономические 

цели, состоящие в установлении экономически обоснованного основания для 

расчета налогов, а также прочих платежей, и воплощающиеся в утверждении 

кадастровой стоимости, соответствующей уровню рыночной.  

                                                            
217 Согласно п. 20 ФСО № 7 «рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 

строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом 

застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в 

соответствии с видом его фактического использования». Существование данной нормы указывает на то, что и 

Минэкономразвития РФ чувствует необходимость разграничения двух видов рыночной стоимости. 
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В то же время не следует полагать, будто содержание принципа 

экономической обоснованности результатов определения кадастровой стоимости 

исчерпывается требованием соответствия кадастровой стоимости уровню 

рыночной. Как минимум само название принципа подталкивает к его 

распространению и на те сопутствующие значения удельных показателей, которые 

утверждаются по результатам ГКО. Кроме того, уже затронутая проблема учета 

ограничений права собственности при установлении кадастровой стоимости 

открывает вопрос распространения требования экономической обоснованности на 

сами правила расчета кадастровой стоимости. Так, можно ли оспорить п. 10 ФСО 

№ 4 и п. 1.15 Методических указаний о ГКО в связи с тем, что они не допускают 

учета частных сервитутов, возникающих помимо воли собственника, но влияющих 

на стоимость объекта недвижимости? Мы полагаем, что требование экономической 

обоснованности, предъявляемое к результатам определения кадастровой 

стоимости, с необходимостью распространяется и на правила, по которым 

рассчитываются данные результаты. Поскольку там, где экономически не 

обоснованы сами правила расчета стоимости, нельзя ожидать экономически 

обоснованных результатов от применения этих правил. В этом отношении 

требование экономической обоснованности выступает также ориентиром для 

самого Минэкономразвития РФ при разработке им подзаконных правил ГКО. 

Поэтому и сами федеральные стандартны оценки вместе с методическими 

указаниями могут стать предметом оспаривания по основанию их экономической 

необоснованности. 

Какие способы защиты имеются в распоряжении у правообладателя в случае, 

если цель соответствия кадастровой стоимости уровню рыночной не достигнута? 

На этот вопрос мы ответим в следующем параграфе. Но прежде чем перейти к нему 

остановимся на практических аспектах проведенных рассуждений. 

Вопросы понимания экономической обоснованности напрямую связаны с 

решением практических проблем, в частности проблемы восстановления прав 

налогоплательщиков и возмещения расходов, понесенных налогоплательщиком в 

связи с установлением кадастровой стоимости в размере рыночной. Кажущийся 



148 

 

узко-прикладной характер данного вопроса не должен вводить в заблуждение, 

поскольку за ним кроются проблемы концептуального характера, которые лежат не 

в сфере процессуального, но налогового и конституционного права. Кратко 

опишем историю этой проблемы, чтобы дальнейшее изложение стало более 

понятным. 

В Постановлении Президиума от 28.06.2011 по делу № А27-4849/2010, где 

была сформулирована позиция о возможности установления кадастровой 

стоимости в размере рыночной, ВАС РФ отметил, что требование об изменении 

кадастровой стоимости земельного участка «подлежит рассмотрению по общим 

правилам искового производства». Следовательно, подлежали применению и 

правила о распределении судебных расходов, установленные ст. 110 АПК РФ. 

Иными словами, при удовлетворении требования об изменении кадастровой 

стоимости в соответствии с рыночной, все судебные расходы, включая расходы на 

проведение оценки, подлежат возмещению ответчиком, в качестве которого, как 

правило, выступала Кадастровая палата218. 

Возражая против возложения на неё судебных расходов, Кадастровая палата 

указывала на то, что она не допускала противоправных действий (бездействия), 

своими действиями (бездействием) не нарушала прав истца, а к участию в деле 

привлечена исключительно как орган кадастрового учета, на который ляжет 

обязанность по внесению определенной судом кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости. 

В отдельных случаях арбитражные суды соглашались с указанными 

доводами219. Однако в основной массе дел суды предпочитали придерживаться 

общих правил АПК РФ и возлагать судебные расходы на ответчика в полном 

объеме220. Отметим, что зачастую заявители сами ходатайствовали о возложении 

                                                            
218 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.05.2013 по делу № А13-9878/2012; Постановление ФАС 

Поволжского округа от 21.03.2013 по делу № А57-24371/2011; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 

20.03.2013 по делу № А32-15797/2011, Постановление ФАС Поволжского округа от 20.03.2013 по делу № А55-

32846/2011. 
219 Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской республики от 31.10.2012 по делу № А25-1091/2012; Решение 

Арбитражного суда Карачаево-Черкесской республики от 08.10.2012 по делу № А25-1077/2012; Решение 

Арбитражного суда Карачаево-Черкесской республики от 01.10.2012 по делу № А25-1076/2012. 
220 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.06.2015 № Ф07-10237/2014 по делу № А56-

75869/2012; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.05.2013 по делу № А45-25222/2012; 
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на них судебных расходов, в таких ситуациях суды, руководствуясь ч. 4 ст. 110 

АПК РФ, освобождали ответчика от соответствующего бремени221.  

На настоящий момент административным ответчиком по делам об 

установлении кадастровой стоимости в размере рыночной признается 

«государственный орган или орган местного самоуправления, утвердившие 

результаты определения кадастровой стоимости, и государственный орган, 

осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке»222, а дела 

рассматриваются в специальном порядке, установленном главой 25 КАС РФ, 

однако существо проблемы возмещения судебных расходов осталось прежним. 

Действительно, при рассмотрении дел об установлении кадастровой 

стоимости в размере рыночной суд формально не проверяет законность акта об 

утверждении результатов определении кадастровой стоимости, законность 

действий Росреестра РФ или Кадастровой палаты. Сложившийся подход судебной 

практики свидетельствует о том, что суд лишь определяет действительную 

рыночную стоимость объекта налогообложения и обеспечивает реализацию 

интереса налогоплательщика к установлению кадастровой стоимости в размере 

рыночной, возникающего в связи с тем, что кадастровая стоимость определяется 

методами массовой оценки. 

В этой связи в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 28 разъяснено, что в 

случаях, когда удовлетворение требований налогоплательщика «сводится к 

реализации в судебном порядке права заявителя, административного истца на 

установление кадастровой стоимости в размере рыночной, которое не оспаривается 

привлеченным к участию в деле заинтересованным лицом, административным 

ответчиком ни по основаниям возникновения, ни по содержанию (в том числе 

размеру рыночной стоимости), судебные расходы относятся на заявителя, 

административного истца, поскольку решение суда по соответствующему делу не 

                                                            
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.05.2013 по делу № А13-9878/2012; Постановление ФАС 

Центрального округа от 10.04.2013 по делу № А62-2777/2010; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

11.03.2013 по делу № А74-980/2012; Постановление ФАС Уральского округа от 29.01.2013 № Ф09-13728/12 по делу 

№ А71-17766/2011. 
221 Постановление ФАС Уральского округа от 05.04.2013 № Ф09-404/13 по делу № А60-11133/2012; Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 20.03.2013 по делу № А32-15797/2011. 
222 Пункт 7 Постановления Пленума ВС РФ № 28. 
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может расцениваться как принятое против заинтересованного лица, 

административного ответчика, не имеющего противоположных с заявителем, 

административным истцом юридических интересов». 

Тем самым было принято некое компромиссное решение, поставленное в 

зависимость от наличия спора о праве в субъективном смысле. Если 

административный ответчик выдвигает возражения против требований 

налогоплательщика, но проигрывает спор, то с него взыскиваются судебные 

расходы. Если не выдвигает, и суд выносит решение в пользу налогоплательщика, 

то судебные расходы остаются на последнем. 

Данный подход является логичным продолжением отождествления 

экономической обоснованности и процедурной достоверности кадастровой 

стоимости. Устанавливая рыночную стоимость, налогоплательщик лишь реализует 

свое право на уточнение и так экономически обоснованной кадастровой стоимости, 

поэтому не может идти речи о нарушении каких-то его прав. А значит нет места и 

восстановлению прав – все судебные расходы, связанные с таким уточнением, 

ложатся на самого налогоплательщика, поскольку это расходы, сопутствующие 

реализации его прав. И возмещены, по мысли ВС РФ, они могут быть лишь там, 

где на пути реализации этих прав возникло препятствие в виде возражения 

административного ответчика. 

Однако верен ли такой подход? Вправе ли государство возлагать на 

налогоплательщика бремя несения судебных расходов, связанных с реализацией 

его интереса на установление кадастровой стоимости в размере рыночной? 

Как мы установили ранее, содержание требования экономической 

обоснованности состоит не в процедурной достоверности кадастровой стоимости, 

а в соответствии уровню рыночной стоимости объекта оценки. Соблюдение 

порядка проведения ГКО, а также достоверность отчета об определении 

кадастровой стоимости, на основании которого производится утверждение 

результатов, сами по себе еще не свидетельствуют о достижении цели 

установления экономически обоснованного основания для расчета налогов, 

воплощающегося в кадастровой стоимости, соответствующей уровню рыночной. В 
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этой связи установление судом рыночной стоимости объекта недвижимости в 

размере, значительно отличающемся от утвержденной кадастровой стоимости, 

свидетельствует о нарушении права налогоплательщика на уплату экономически 

обоснованных налогов. При этом сам по себе пересмотр кадастровой стоимости 

недостаточен для восстановления нарушенных прав, налогоплательщику должны 

быть возмещены те расходы, которые он понес в связи с пересмотром.  

Даже при отсутствии возражений административного ответчика нельзя 

забывать, что налогоплательщик был вынужден обратиться в суд за защитой своего 

нарушенного права и претерпеть расходы, поскольку кадастровая стоимость, 

определенная в ходе ГКО с соблюдением установленных требований, тем не менее, 

не отвечает требованию экономической обоснованности. Несоответствие 

кадастровой стоимости уровню рыночной могло стать результатом ошибки 

оценщика на этапе ГКО или же недостатков, имманентно присущих методам 

массовой оценки. Однако и в том, и в другом случае права налогоплательщика 

оказываются нарушенными, и даже формальное соблюдение оценщиком 

установленных требований к определению кадастровой стоимости не может 

служить препятствием к полному восстановлению нарушенных прав, 

включающему возмещение понесенных расходов. 

Данную проблему следует рассмотреть и в иной плоскости, задавшись 

вопросом о том, вправе ли государство перекладывать финансовое бремя по 

формированию системы кадастровой оценки объектов недвижимости на частных 

лиц?  

Применение в ходе ГКО методов массовой оценки, предполагающее 

увеличение степени разброса процедурно достоверных стоимостей, связано со 

«сложностью стоявших перед законодателем задач в условиях несформированного 

рынка земли в Российской Федерации»223, а также слабой развитостью рынка 

объектов недвижимости в целом. В результате в некоторых случаях кадастровая 

стоимость соответствует уровню рыночной стоимости, а в других, где применение 

                                                            
223 Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2011 № 275-О-О. 
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методов массовой оценки по тем или иным причинам оказалось неадекватным, – 

отличается от уровня рыночной. 

В этих обстоятельствах некоторые из правообладателей посчитают, что 

определенная кадастровая стоимость не слишком сильно отличается от 

индивидуальной рыночной стоимости объекта оценки или отличается в выгодную 

сторону и не будут её оспаривать. Те же, кто посчитают необходимым оспаривание, 

будут вынуждены в полном объеме нести расходы, связанные с установлением 

индивидуальной рыночной стоимости. В результате затраты всех частных лиц в 

совокупности будут не столь велики, но расходы конкретного лица, которое 

пожелало восстановить свои права, нарушенные установлением экономически 

необоснованной кадастровой стоимости, будут тождественны и даже выше тех 

расходов, которые оно понесло бы, если бы государство в императивном порядке 

возложило на всех собственников обязанность по проведению оценки рыночной 

стоимости их объектов недвижимости. По итогам государство хотя напрямую и не 

возложило на конкретное лицо такой обязанности, но вынудило его претерпеть 

соответствующие расходы, определив методами массовой оценки неточную 

кадастровую стоимость объекта недвижимости, которая оказалась завышенной. 

Поскольку система государственной кадастровой оценки в первую очередь 

имеет фискальные цели, возложение на самих налогоплательщиков расходов по 

установлению экономически обоснованной кадастровой стоимости может быть 

признано правомерным лишь тогда, когда государство возмещает данные расходы. 

Реализация принципа экономической обоснованности налогообложения не может 

осуществляться за счет средств самих налогоплательщиков, поскольку это 

приведет к нарушению требований соразмерности и равенства налогообложения. 

Налогоплательщик, вынужденный к несению расходов по установлению 

индивидуальной рыночной стоимости, будет поставлен в положение худшее, чем 

прочие лица, кадастровая стоимость объектов которых в большей степени 

соответствует рыночному уровню. Возложение на него бремени расходов по 

формированию системы кадастровой оценки в приложении к его собственному 

объекту недвижимости, осуществленное к тому же не в форме прямой обязанности, 
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установленной законом, а косвенным образом – через вынуждение к оспариванию 

экономически необоснованной кадастровой стоимости, являет собой 

необоснованное и несоразмерное ограничение права собственности. Хотя в целом 

методы массовой оценки приводят к получению рыночных значений кадастровой 

стоимости, там, где они дают сбой, интересы одного не могут быть ущемлены в 

угоду многим; и права налогоплательщика, столкнувшегося с экономически 

необоснованным размером кадастровой стоимости, не могут приноситься на алтарь 

ГКО, основанной на применении методов массовой оценки. 

В этом аспекте возмещение судебных расходов по иску об установлении 

кадастровой стоимости в размере рыночной является оправданным и 

конституционно-необходимым механизмом там, где утвержденная кадастровая 

стоимость отличается от уровня рыночной стоимости. Действия как органа, 

утвердившего результаты определения кадастровой стоимости, так и иных 

участников процесса кадастровой оценки могут быть полностью правомерными с 

точки зрения соблюдения процедуры принятия решений, но административный 

ответчик обязан к возмещению как субъект, утвердивший экономически 

необоснованный размер кадастровой стоимости. Иными словами, 

административный ответчик по спорам о пересмотре кадастровой стоимости в 

соответствии с рыночной обязан к возмещению судебных расходов не потому, что 

он оспаривает права заявителя, но потому, что существующая модель ГКО 

вынуждает заявителя в целях восстановления его прав по установлению 

экономически обоснованной кадастровой стоимости обращаться в суд и 

самостоятельно нести затраты на индивидуальную оценку. 

С учетом сказанного, возмещение расходов должно осуществляться и в том 

случае, когда пересмотр кадастровой стоимости осуществляется в 

административном порядке, установленном ст. 24.18 Закона об оценочной 

деятельности и ст. 22 Закона о ГКО, посредством подачи заявления в Комиссию. В 

отсутствие специальной внесудебной процедуры возмещения единственным 

способом восстановления прав налогоплательщиков служит обращение в суд. 
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§ 3. Способы защиты при утверждении экономически необоснованного 

значения кадастровой стоимости 

 

В случае, если результат государственной кадастровой оценки отличается от 

уровня рыночной стоимости, Закон об оценочной деятельности и Закон о ГКО 

предлагают такой способ защиты прав, как индивидуальная корректировка 

кадастровой стоимости на основании отчета независимого оценщика об 

определении рыночной стоимости объекта недвижимости, производимая в 

административном или судебном порядке. 

В то же время, в предыдущем параграфе мы пришли к выводу, что к АУРОКС 

предъявляется требование экономической обоснованности. Тогда, если 

утвержденная кадастровая стоимость отличается от уровня рыночной, не должно 

ли налогоплательщику также предоставляться право на оспаривание АУРОКС в 

соответствующей части в связи с его экономической необоснованностью? Или же 

наличие специального способа защиты исключает оспаривание положений 

АУРОКС? 

С одной стороны, в соответствии со статьей 46 (части 1 и 2) Конституции РФ 

решения и действия органов государственной власти, нарушающие права и 

свободы граждан, могут быть обжалованы в суд. «Никаких исключений из этого 

конституционного принципа… ни Конституция Российской Федерации, ни 

законодательство Российской Федерации не допускают»224. Поэтому если 

утвержденное значение кадастровой стоимости объекта недвижимости является 

экономически необоснованным, правообладателю данного объекта должна быть 

предоставлена возможность оспаривания АУРОКС в целях восстановлениях своих 

прав. С другой стороны, толкование ст. 46 Конституции РФ позволяет заключить, 

что обжалование правового акта в судебном порядке выступает инструментом 

достижения первичной цели защиты нарушенных прав и свобод граждан, причем 

данная статья не определяет конкретные процедуры реализации права на судебное 

                                                            
224 Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2004 № 394-О. 
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обжалование225. В этом смысле не исключается введение законодателем 

альтернативных механизмов защиты права граждан при условии, что эти 

механизмы включают в себя возможность судебного контроля за их реализацией, а 

также обеспечивают восстановление нарушенных прав и свобод граждан в полном 

объеме. 

По смыслу положений ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности и ст. 22 

Закона о ГКО, вынесение Комиссией или судом решения о приведении 

утвержденного размера кадастровой стоимости в соответствие с индивидуально 

определенной рыночной стоимостью объекта недвижимости не сопряжено с 

выводом о незаконности или необоснованности акта, которым было утверждено 

пересмотренное значение. Между тем своим результатом процедура 

индивидуальной корректировки имеет исключение из государственного кадастра 

недвижимости экономически необоснованной кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, и включение в него установленной рыночной стоимости. Иными 

словами, индивидуальная корректировка обеспечивает восстановление прав 

заинтересованного лица на уплату налогов (арендной или выкупной платы), 

имеющих экономическое основание и в этом смысле может претендовать на роль 

конституционно обоснованного альтернативного механизма защиты прав 

заинтересованных лиц на случай утверждения экономически необоснованного 

размера кадастровой стоимости. 

Само по себе специальное регулирование процедуры индивидуальной 

корректировки, предполагающее необходимость соблюдения юридическими 

лицами обязательного досудебного порядка в форме обращения в Комиссию226, 

изготовления отчета независимого оценщика и экспертизы отчета (ст. 246 КАС 

РФ), а также выполнения рада иных требований по сравнению с обычным 

порядком обжалования незаконных решений и действий органов государственной 

власти, не может быть признано умаляющим конституционное право на судебную 

                                                            
225 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 № 5-П. 
226 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости».  
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защиту. Данное регулирование обусловлено особым характером АУРОКС, как 

акта, санкционирующего результаты оценки, а также выражает оправданное 

стремление законодателя к развитию административных способов защиты прав. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 22 Закона о ГКО с 2017 года обращение 

в Комиссию уже не является обязательным и для юридических лиц. 

С другой стороны, обеспечивает ли индивидуальная корректировка полное 

восстановление прав заинтересованного лица? 

В соответствии с абз. 5 ст. 24.20 Закона об оценочной деятельности и п. 4 ст. 

17 Закона о ГКО в случае изменения кадастровой стоимости по решению Комиссии 

или суда сведения о новой кадастровой стоимости применяются с 1 января 

календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр 

недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания. 

Следовательно, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано в 

следующем календарном году после начала применения утвержденной 

кадастровой стоимости, то экономически обоснованная кадастровая стоимость, 

равная рыночной, будет применяться лишь с 1 января года, в котором подано 

данное заявление, в предыдущем же году будет применяться экономически 

необоснованная кадастровая стоимость. Ограничиваются ли тем самым права 

заинтересованных лиц? При решении этого вопроса следует учитывать, что общий 

срок для обращения в суд с требованием о признании незаконным решения или 

действия органа государственной власти составляет 3 месяца (ч. 1 ст. 219 КАС РФ), 

в то время как Законом об оценочной деятельности (абз. 10 ст. 24.18) и установлен 

специальный пятилетний срок для подачи заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости (абз. 10 ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности). А Законом о ГКО 

срок на обращение в суд ограничен только моментом замены сведений о 

кадастровой стоимости на более актуальные (п. 4 ст. 22 Закона о ГКО). При таких 

условиях нельзя утверждать, что права заинтересованных лиц ограничиваются, 

поскольку применение общих правил вовсе заблокировало бы возможность 

оспаривания АУРОКС в следующем календарном году после начала применения 
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кадастровой стоимости. Кроме того, ограничение ретроспективного эффекта 

пересмотра кадастровой стоимости годом подачи заявления основано на 

обеспечении баланса частных интересов правообладателей объектов 

недвижимости – с одной стороны, и публичных интересов публично-правовых 

образований, выступающих получателями налоговых и неналоговых доходов, 

размер которых зависит от значений кадастровой стоимости – с другой. Пересмотр 

кадастровой стоимости за предшествующие годы приведет к снижению 

запланированного уровня доходов бюджетов и нарушению принципа 

сбалансированности бюджетов (ст. 33 Бюджетного кодекса РФ), и в конечном 

итоге – создаст угрозу ущемления прав и свобод частных лиц, реализация которых 

обеспечивалась соответствующими бюджетными поступлениями. В свою очередь, 

лицо, заинтересованное в пересмотре кадастровой стоимости, с учетом абз. 5 ст. 

24.20 Закона об оценочной деятельности и п. 4 ст. 17 Закона о ГКО обладает 

достаточным сроком для принятия необходимых к тому мер. Поэтому ограничение 

ретроспективного эффекта пересмотра кадастровой стоимости является 

обоснованным и не может быть признано умалением права на судебную защиту. 

Потенциально проблемной видится ситуация, когда утверждение 

кадастровой стоимости и внесение ее размера в государственный кадастр 

недвижимости происходит в конце декабря соответствующего года. В этом случае, 

если цель применения нового значения кадастровой стоимости (не связанная с 

расчетом налогов) актуализируется также в декабре данного года (например, расчет 

арендной платы), то срок на подачу заявления о пересмотре кадастровой стоимости 

будет крайне мал: с момента внесения в кадастр недвижимости до 31 декабря 

данного года. При таких обстоятельствах реализация права на судебную защиту 

окажется ограниченной, что дает основания для оспаривания конституционности 

абз. 5 ст. 24.20 Закона об оценочной деятельности и п. 4 ст. 17 Закона о ГКО. 

Полагаем, что с учетом содержания универсальной воли законодателя на 

установление общего срока для обжалования незаконных решений и действий 

органов государственной власти (ч. 1 ст. 219 КАС РФ, ч. 4 ст. 198 АПК РФ) и 

отсутствия оснований для сокращения данного срока в делах о пересмотре 
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кадастровой стоимости, срок на подачу заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости, применяемой в каждом году, не может составлять менее трех месяцев. 

Как уже было отмечено, индивидуальная корректировка не предполагает 

установления незаконности или необоснованности положения акта об 

утверждении экономически необоснованного размера кадастровой стоимости. 

Полагаем, что именно в этом кроется ограничение потенциала данной процедуры 

для восстановления нарушенных прав заинтересованного лица. В связи с 

утверждением экономически необоснованного размера кадастровой стоимости 

правообладатель объекта недвижимости может быть заинтересован не только в 

изменении кадастровой стоимости, но и в устранении тех последствий, которые 

были связаны с применением необоснованного размера, иными словами – в 

возмещении убытков.  

Представим ситуацию, что в связи с принятием очередного АУРОКС 

кадастровая стоимость объекта недвижимости выросла в десять раз, кратно этому 

увеличился и размер арендной платы, рассчитываемый на основании кадастровой 

стоимости. Арендатор, не имеющий необходимых средств для внесения арендной 

платы в новом размере, но желающий сохранить право аренды, берет кредит для 

погашения арендных платежей и подает заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости в порядке ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности (ст. 22 Закона о 

ГКО). По результатам рассмотрения заявления выносится решение о приведении 

кадастровой стоимости в соответствие с рыночной и снижении ее в 9 раз. Арендная 

плата за прошедший период пересчитывается на основании абз. 5 ст. 24.20 Закона 

об оценочной деятельности (п. 4 ст. 17 Закона о ГКО). Однако остается 

нерешенным вопрос с процентами по кредиту. По существу, они представляют 

собой убытки, причиненные арендатору в связи с утверждением экономически 

необоснованного размера кадастровой стоимости. Тем не менее, при 

индивидуальной корректировке АУРОКС не оспаривается, поэтому арендатор не 

сможет претендовать на возмещение данных средств. Здесь мы сталкиваемся с тем, 

что процедура индивидуальной корректировки не обеспечивает полного 

восстановления прав заинтересованного лица. Поэтому ему должна быть 
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предоставлена возможность обращения в суд с требованием о признании 

незаконным положения АУРОКС об утверждении кадастровой стоимости 

арендуемого объекта недвижимости в связи с его экономической 

необоснованностью. Либо сама по себе констатация судом или Комиссией 

экономической необоснованности пересмотренной кадастровой стоимости, 

должна открывать дорогу для иска о возмещении убытков. 

С учетом сказанного следует прийти к выводу, что процедура 

индивидуальной корректировки кадастровой стоимости, предусмотренная 

ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности и ст. 22 Закона о ГКО, является 

специальным механизмом защиты прав заинтересованных лиц на случай 

утверждения экономически необоснованного размера кадастровой стоимости. 

Однако его наличие не должно исключать права данных лиц обжаловать сам 

АУРОКС по мотиву его экономической необоснованности в части кадастровой 

стоимости конкретного объекта недвижимости, если процедура индивидуальной 

корректировки не обеспечивает полного восстановления их нарушенных прав и 

свобод. 

Также рассмотрим вопрос о том, вправе ли заинтересованное лицо оспорить 

АУРОКС в целом, как нормативный правовой акт, по мотиву того, что 

утвержденная кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости не 

является достоверной? Для этого дадим некоторые пояснения по расчету 

кадастровой стоимости.  

Кадастровая стоимость может определяться с применением методов 

массовой оценки или индивидуально для конкретных объектов недвижимости. 

В общем виде применение методов массовой оценки предполагает, что 

рыночная стоимость конкретного объекта недвижимости определяется путем 

встраивания в построенную оценщиком модель оценки ценообразующих факторов, 

свойственных этому объекту (расстояние до центра муниципального района, 

близость к зонам рекреации и т.д.). Следовательно, кадастровая стоимость может 

быть признана недостоверной вследствие либо неправильного определения 

значения ценообразующего фактора для объекта недвижимости (техническая 
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ошибка), либо ошибок, допущенных при построении модели оценки 

(методологическая ошибка). Во втором случае оспаривание АУРОКС в части 

кадастровой стоимости отдельного объекта, тем не менее, неизбежно затронет 

права собственников иных объектов недвижимости, кадастровая стоимость 

которых рассчитывалась на основании той же модели оценки. Если суд признает, 

что кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости является 

недостоверной в связи с дефектами построенной модели оценки, то тем самым 

недостоверными будут признаны значения кадастровых стоимостей всех прочих 

объектов недвижимости. 

Обладает ли частное лицо правом оспорить АУРОКС по тому основанию, что 

результаты ГКО являются недостоверными в целом? 

Оспаривание АУРОКС является инструментом защиты прав 

заинтересованного лица, равно как и оспаривание экономической обоснованности 

конкретного значения кадастровой стоимости или индивидуальная корректировка. 

Все эти инструменты имеют общую цель – восстановление прав лица в случае 

утверждения экономически необоснованного размера кадастровой стоимости. 

Причем два последних способа в совокупности обеспечивают полное 

восстановление прав заинтересованного лица. 

Однако оспаривание АУРОКС как нормативного правового акта обладает 

двумя существенными отличиями. Во-первых, предполагает вмешательство одного 

субъекта в хозяйственные дела прочих, кадастровые стоимости объектов которых 

утверждены тем же актом. Это скорее вынужденное следствие такого способа 

защиты, нежели проявление какого-либо самостоятельного интереса, который мог 

бы быть признан за субъектом. Во-вторых, не предполагает утверждение по 

результатам судебного разбирательства новой кадастровой стоимости, 

соответствующей рыночной. Следует ли признавать и защищать частный интерес 

лица по исключению экономически необоснованной кадастровой стоимости в 

отрыве от замещения ее экономически обоснованной? Представляется, что нет. 

Реализация этого интереса приведет лишь к восстановлению в кадастре 

недвижимости сведений о ранее утвержденной кадастровой стоимости, которая 
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уже не может быть признана экономически обоснованной, так как очередная ГКО 

проводится именно в связи с утратой сведениями о кадастровой стоимости своей 

актуальности в виду изменения рыночных условий227. В результате не достигается 

основная цель, лежащая в основании рассматриваемого способа защиты и 

состоящая во включении в государственный кадастр недвижимости экономически 

обоснованного размера кадастровой стоимости как основы для расчета налогов, 

арендной платы и пр.  

Поэтому полагаем, что при условии доступности таких способов защиты, как 

оспаривание экономической обоснованности конкретного значения кадастровой 

стоимости и индивидуальная корректировка, и обеспечения ими полного 

восстановления прав заинтересованных лиц, оспаривание АУРОКС в целом, как 

нормативного правового акта, не должно быть доступно частным лицам. Вместе с 

тем сказанное не исключает, что за оспариванием АУРОКС вправе обратиться иной 

субъект, в частности прокурор, поскольку оспаривание может быть связано с 

защитой публичных интересов, обеспечением правотворческой дисциплины, 

защитой интересов развития экономики и пр. 

В этой связи следует подчеркнуть, что в ст. 21 Закона о ГКО вводится 

специальный способ защиты как раз на те случаи, когда в ходе ГКО были 

допущены методологические ошибки. Заинтересованному лицу предоставляется 

право обратиться к бюджетному учреждению, которое занималось расчетом 

кадастровой стоимости в ходе ГКО за исправлением допущенной 

методологической ошибки. По итогам рассмотрения обращения бюджетное 

учреждение может принять решение об отказе либо о пересчете кадастровой 

стоимости. В последнем случае учреждение передает сведения об исправленной 

кадастровой стоимости органу, издавшему АУРОКС, для внесения в данный акт 

изменений. При этом если допущенная ошибка носила системный характер, то 

пересчету автоматически подлежит и кадастровая стоимость всех прочих объектов 

                                                            
227 Если ранее кадастровая стоимость не утверждалась, то кадастровая стоимость как характеристика объекта 

недвижимости и налоговая база, будет попросту отсутствовать, что также нельзя признать адекватным результатом 

восстановления прав. 
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недвижимости (п. 15 ст. 21 Закона о ГКО) Решение бюджетного учреждения может 

быть оспорено в суде. 

Хотя наличие методологической ошибки очевидно свидетельствует об 

экономической необоснованности АУРОКС, заинтересованному лицу 

предоставляется не право оспорить АУРОКС в общем порядке, а право обратиться 

к учреждению, рассчитавшему утвержденную кадастровую стоимость, за ее 

пересмотром. Во-первых, такой способ защиты позволяет решить выявленную 

ранее проблему, связанную с тем, что оспаривание АУРОКС не способно 

обеспечить включение кадастр сведений об экономически обоснованной 

кадастровой стоимости, но влечет лишь замену одной экономически 

необоснованной стоимостью (рассчитанной с методологическими ошибками) 

другой (устаревшей). Введение данного способа указывает на стремление 

законодателя ограничить возможность оспаривания самого АУРОКС, переведя 

акцент на споры по поводу самого размера кадастровой стоимости 

Во-вторых, новый способ защиты еще раз подчеркивает, что АУРОКС 

является актом, санкционирующим результаты оценки. И одновременно с этим 

усугубляет проблему субъекта, определяющего кадастровую стоимость. Является 

ли таковым уполномоченный орган субъекта РФ или само бюджетное учреждение?  

Акт, устанавливающий значения кадастровой стоимости, утверждается 

уполномоченным органом. Однако данный орган практически полностью 

отстранен законодателем от участия в спорах по поводу содержания 

утвержденного им акта. За уполномоченный орган спор по поводу утвержденных 

значений кадастровой стоимости ведет бюджетное учреждение, которое условно 

можно сравнить с субъектом, подготовившим проект АУРОКС. И если ранее мы 

пришли к выводу, что все-таки именно уполномоченный орган определяет 

кадастровую стоимость, поскольку он вправе не утверждать те значения, которые 

содержатся в отчете бюджетного учреждения, то будет ли этот вывод аналогичным 

и в случае, когда речь идет о пересмотре кадастровой стоимости в связи с 

признанной бюджетным учреждением методологической ошибкой? Вправе ли и 
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здесь уполномоченный орган отказаться от внесения изменений в АУРОКС, 

предлагаемых бюджетным учреждением?  

Если учреждение – это просто субъект-специалист, готовящий проект 

правового акта, то уполномоченный орган, несомненно, вправе не согласиться с 

предлагаемыми изменениями и оставить кадастровую стоимость на прежнем 

уровне. В конечном итоге, если бюджетное учреждение уже ошиблось раз, оно 

могло ошибиться повторно. Поэтому уполномоченный орган, свои актом 

санкционирующий оценку, предлагаемую учреждением, должен иметь 

возможность отказаться от утверждения той оценки, результаты которой, по его 

мнению, ошибочны.  

С другой стороны, обращение за исправлением методологической ошибки 

выступает гарантированным законом способом защиты прав заинтересованных 

лиц от процедурно недостоверных значений кадастровой стоимости. Если 

уполномоченный орган не связан позицией бюджетного учреждения, тогда этот 

способ защиты полностью теряет свой смысл, так как последнее слово всегда 

останется за органом. Это, в свою очередь, подталкивает к выводу о том, что 

предоставление законодателем полномочий по исправлению ошибок, допущенных 

при ГКО, бюджетному учреждению обязывает уполномоченный орган согласиться 

с изменением кадастровой стоимости и внести соответствующие изменения в 

АУРОКС. Однако тогда зачем вообще в этой процедуре участвует 

уполномоченный орган, если он может только утвердить те значения, которые 

предлагает ему учреждение? Видимо, лишь потому, что он изначально утвердил 

АУРОКС. 

Полагаем, что участие уполномоченного органа в процедуре ГКО в целом 

требуется только для того, чтобы придать результатам определения кадастровой 

стоимости черты публично-правового акта, поскольку законодатель пока не 

решился наделить такими полномочиями специализированные бюджетные 

учреждения. Но мы не исключаем, что в конечном итоге субъект, который 

рассчитывает кадастровую стоимость, и субъект, который утверждает ее значения, 

объединятся в одном лице.  
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Практический же аспект проблемы разграничения полномочий бюджетного 

учреждения, предлагающего изменения кадастровой стоимости, и 

уполномоченного органа, утверждающего данные изменения, вероятнее всего, не 

встанет остро, поскольку будет прикрыт ширмой единогласия между данными 

субъектами. 

Итак, подведем итог. Достижение конкретных экономических целей, 

лежащих в основании принятия правового акта, способно превратиться из 

общеполитических деклараций в реальное условие законности такого акта. Тогда 

экономическая обоснованность правового акта становится нормативным 

требованием, доступным для проверки со стороны суда. Принцип экономической 

обоснованности результатов определения кадастровой стоимости выражается в 

требовании соответствия кадастровой стоимости уровню рыночной. 

Заинтересованное лицо, полагающее что кадастровая стоимость объекта 

недвижимости не соответствует уровню рыночной, вправе оспорить 

соответствующее положение АУРОКС по мотиву его экономической 

необоснованности, не затрагивая вопрос достоверности проведенной ГКО. В то же 

время статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности (ст. 22 Закона о ГКО) 

установлен механизм индивидуальной корректировки, выступающий специальным 

способом защиты прав заинтересованных лиц на случай утверждения 

экономически необоснованных значений кадастровой стоимости. Поэтому 

оспаривание положения АУРОКС в связи с его экономической необоснованностью 

возможно лишь в тех случаях, когда механизм индивидуальной корректировки не 

обеспечивает полного восстановления прав заинтересованных лиц. 
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Заключение 

Проведенное исследование демонстрирует крайнюю актуальность проблем 

государственной кадастровой оценки недвижимости. Если сначала кадастровая 

стоимость применялась для расчета налоговой базы только по земельному налогу, 

то теперь она определяет налоговую базу и по налогам на имущество организаций 

и физических лиц, а также находит свое применение в других сферах, не связанных 

с налогообложением. Поэтому правовое регулирование кадастровой оценки 

затрагивает интересы все более широкого круга лиц. 

На настоящий момент система ГКО находится на этапе формирования, 

поэтому комплексное правовое исследование ее особенностей и возникающих 

проблем крайне важно для того, чтобы найти общий вектор ее эффективного 

развития. В данной работе мы попытались взглянуть на систему ГКО с разных 

сторон: со стороны земельного права в аспекте правового режима объектов оценки, 

процессуального права с точки зрения функции суда по делам об оспаривании 

результатов оценки, налогового права, показав кадастровую стоимость как 

налогооблагаемую стоимость объектов недвижимости, и административного 

права, изучив характер акта об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что кадастровая стоимость 

не может отождествляться с рыночной стоимостью, поскольку устанавливается в 

целях налогообложения, что предполагает возможность определения 

законодателем ее отличительных особенностей. В частности, ее отличия от 

рыночной стоимости могут быть обусловлены требованием определять стоимость 

объекта, принимая во внимание лишь объективные ограничения права 

собственности, возникшие не по воле собственника (в этом проявляется 

экономическое основание налогов на недвижимость), и регулятивными целями 

налогообложения недвижимости (расчет кадастровой стоимости на основании 

допущения продолжения текущего использования недвижимости). В этом смысле 

кадастровая стоимость представляет собой не рыночную стоимость в чистом виде, 
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но ограниченную рыночную стоимость, чьи ограничения обусловлены особыми 

целями ее установления. 

С другой стороны, принцип экономической обоснованности 

налогообложения требует, чтобы обложение недвижимости налогом имело под 

собой реальное экономическое основание. Поэтому дистанцирование кадастровой 

стоимости от рыночной имеет свои пределы. Абстрагирование от индивидуального 

правового режима объекта недвижимости, предопределенного действием 

принципа единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов, 

за счет применения допущений, являющихся фикциями, приводит к виртуализации 

объекта оценки. В результате налогоплательщик несет бремя уплаты налогов не за 

тот капитал, которым он реально обладает, а за тот, обладание которым ему 

вменило государство. Так, при оценке застроенного земельного участка (постройки 

на котором принадлежат иному лицу) на основе фикции его незастроенности 

искажается действие принципа единства судьбы земельного участка и прочно 

связанных с ним объектов и нарушается требование экономической 

обоснованности налогов на недвижимость. 

Таким образом, кадастровая стоимость не может быть признана рыночной 

стоимостью, но и произвольной налогооблагаемой стоимостью ее назвать нельзя. 

Ее содержательное наполнение, выражающееся в перечне отличительных 

особенностей по сравнению с рыночной стоимостью, не статично, поскольку 

обусловлено, в том числе регулятивными целями налогообложения, которые могут 

изменяться с течением времени. Поэтому дабы понять, что такое кадастровая 

стоимость, недостаточно описать, что она представляет собой сейчас. Для этого 

необходимо высветить те составляющие ее элементы, баланс взаимодействия 

которых на определенном этапе и являет нам кадастровую стоимость в ее видимой 

внешней форме. 

Кадастровая стоимость стремится к рыночной стоимости, но не достигает ее, 

поскольку применение в целях налогообложения предопределяет ее особенности, 

отдаляющие от рыночной; хотя эти особенности допустимы лишь в той мере, в 

которой не происходит умаления права налогоплательщиков на экономически 
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обоснованное налогообложение. Иными словами, границу допустимости отличий 

нужно искать на основании конституционного требования соразмерности: 

насколько цели, преследуемые законодателем в области налогообложения 

недвижимости и лежащие в основании отличительных особенностей кадастровой 

стоимости, соответствуют степени ограничений права собственности 

налогоплательщиков, связанных с нарушением  принципа экономической 

обоснованности налогообложения и искажением действия принципа единства 

судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов. 

Таким образом, кадастровая стоимость находит себя в симбиозе трех 

элементов: общий вектор стремления к рыночной стоимости, цели, преследуемые 

законодателем в области налогообложения недвижимости и обуславливающие ее 

отличия от рыночной, а также требование экономической обоснованности 

налогообложения, которое в совокупности с конституционным принципом 

соразмерности определяет границы данных отличий. 

Общий итог взаимодействия данных элементов, который и выражает собой 

кадастровую стоимость, исторически изменчив, поскольку изменчивы 

регулятивные цели и подходы к налогообложению недвижимости (содержание 

второго элемента). Поэтому можно допустить, что в будущем кадастровая 

стоимость будет определяться на основании принципа наиболее эффективного 

использования недвижимости или же будет рассчитываться только в отношении 

той части земельного участка, которая не занята постройками. Однако сами эти 

элементы, в своем сочетании образующие кадастровую стоимость, остаются 

неизменны. Именно они придают кадастровой стоимости то содержательное 

единство, которое позволяет говорить о ней, как об особой самостоятельной 

разновидности стоимости, какую бы форму она не приняла на конкретном 

историческом этапе. 

С учетом сказанного кадастровую стоимость следует понимать как 

ограниченную рыночную стоимость объекта недвижимости, отличительные 

особенности которой обусловлены целями, преследуемыми законодателем в 
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области налогообложения недвижимости, но ограничены требованием 

экономической обоснованности налогообложения недвижимости. 

Следует отметить, что на настоящий момент кадастровая стоимость 

применяется и в иных областях, помимо налогообложения, которые были 

перечислены в главе 1. Однако многообразие сфер применения кадастровой 

стоимости не должно приводить к умножению ее понятий и выделению 

кадастровых стоимостей, отличающихся друг от друга в зависимости от цели их 

применения: для налогообложения, для расчета арендной платы, для расчета 

выкупной платы, для определения административных штрафов и т.д.  

Кадастровая стоимость возникла и остается в первую очередь 

налогооблагаемой стоимостью, и связанные с этим отличия от рыночной 

стоимости задают ограничения для ее применения в иных сферах, а не иные 

области применения видоизменяют содержательное понимание кадастровой 

стоимости. Иными словами, законодатель должен учитывать, что применение 

кадастровой стоимости в качестве аналога рыночной стоимости объекта 

недвижимости в иных целях, помимо налогообложения, принципиально 

допустимо, но ограничено ее отличительными особенностями, которые способны 

сделать ее непригодной для этих целей. 
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