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Аннотация. В статье автор анализирует проблему возникновения споров, которые 

связаны с результатом определения кадастровой и рыночной стоимости земельных 

участков. Подробно рассматривает основные понятия данной темы, анализирует сло-

жившуюся судебную практику, рассматривает причины возникновения разницы между 

кадастровой и рыночной стоимости на практике. А также рассматривает новые поло-

жения в законодательстве, относительно указанной темы, анализирует статистику. 
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Перед тем как перейти к рассмотрению 

особенностей, проблем и споров, касаю-

щихся результатов определения кадастро-

вой и рыночной стоимости земельных 

участков, хотелось бы разобраться с при-

чинами возникновения данной проблемы, 

а также с причинами тех фактов, которые 

свидетельствуют о большом ежегодном 

увеличении дел в судах об оспаривании 

кадастровой стоимости земельного участ-

ка. 

Следует отметить, что до финансового 

кризиса в России такой яркой выраженной 

проблемы относительно увеличения спо-

ров определения кадастровой и рыночной 

стоимости земельных участков, а точнее – 

появившаяся разница между кадастровой и 

рыночной стоимости того или иного зе-

мельного участка, не существовало. Вся 

проблема заключается в том, что из-за фи-

нансового кризиса региональные бюджеты 

пострадали, прежде всего, от падения со-

бираемости налогов. В связи с этим регио-

ны были просто вынуждены искать фи-

нансовые возможности и каким-то обра-

зом закрывать появившиеся «бюджетные 

дыры», и одним из таких способов стал 

земельный налог, который мог поспособ-

ствовать для максимально быстрого при-

роста собираемости региональных нало-

гов. Следствием сложившейся ситуации 

стала массовая оценка, которая повлекла 

за собой ситуацию, при которой кадастро-

вая стоимость земельных участков стала в 

десятки раз выше рыночной стоимости то-

го или иного земельного участка. 

Для того чтобы разбираться в указанной 

теме нужно, на наш взгляд, осветить ос-

новные термины и понятия, относящиеся к 

рассматриваемой проблеме.  

Для начала обратимся к такому поня-

тию как «государственная кадастровая 

оценка». Под государственной кадастро-

вой оценкой понимается совокупность 

процедур, направленных на определение 

кадастровой стоимости, к указанным про-

цедурам законодатель относит принятие 

решения, касающегося проведения госу-

дарственной кадастровой оценки, опреде-

ление кадастровой стоимости, составление 

отчета, содержащего итоги государствен-

ной кадастровой оценки, утверждение ре-

зультатов определения кадастровой стои-

мости.  

Под кадастровой стоимостью понима-

ется стоимость того или иного объекта не-

движимости, которая определяется по ре-

зультатам проведения государственной 

кадастровой оценки (в соответствии с за-

конодательством и в соответствии с мето-

дическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке) [2]. 

Также следует отметить, что согласно 

действующему земельному законодатель-

ству, в Российской Федерации является 

платным использование земли. Формами 

такой платы является арендная плата и зе-

мельный налог [1]. Также законодатель 
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отмечает, что установление кадастровой 

стоимости преследует цель налогообложе-

ния, тем самым реализуется фискальная 

функция. Размер кадастровой стоимости 

влияет напрямую на размер стоимости 

арендных платежей, земельного налога. 

Таким образом, помимо фискальной 

функции налогов, установление кадастро-

вой стоимости реализует принцип платно-

сти. Нельзя не отметить, что одним из ба-

зисов осуществления налогообложения 

являются результаты кадастровой оценки. 

Что касается особенностей формирова-

ния кадастровой стоимости в целом, то для 

начала следует указать, что с помощью 

кадастровой стоимости оценка земельного 

участка проводится только государством. 

Сроки проведения такой оценки закрепле-

ны в законодательстве РФ, так как стои-

мость рассчитывается через определенный 

период времени. Так законодатель опреде-

ляет, что на сегодняшний день государ-

ственная кадастровая оценка должна про-

водиться не чаще 1 раза в 3 года, исключе-

нием из данного правила является воз-

можность проводить государственную ка-

дастровую оценку не чаще 1 раза в 2 года в 

городах федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь). При этом 

государственная кадастровая оценка не 

должна проводиться реже 1 раза в 5 лет, 

исключением является внеочередная госу-

дарственная кадастровая оценка. 

При формировании кадастровой стои-

мости большое значение играет классифи-

кационный признак, т.е. целевое назначе-

ние того или иного земельного участка. 

Таким образом, все зависит от того, в ка-

кую категорию земель попадет земельный 

участок налогоплательщика. 

Так, например, при определении ка-

дастровой стоимости земель населённых 

пунктов будет использоваться массовый 

метод расчета кадастровой стоимости, т.е. 

расчёт всех земель будет происходить по 

одной и той же методике, исключая инди-

видуальный подход к отдельному земель-

ному участку. Главной информацией в 

данном случае будет являться статистиче-

ская информация о стоимости того или 

иного земельного участка. А формирова-

ние кадастровой стоимости тех земельных 

участков, которые расположены за чертой 

сельских и городских поселений, будет 

происходить совсем иначе. В данном слу-

чае будет учитываться расчет ренты, т.е. 

будет учитываться доход от пользования 

объекта, который может получить соб-

ственник такого объекта (земельного 

участка). 

Существуют также и такие ситуации, 

когда те или иные земли могут входить не 

в одну, а в несколько категорий. В таких 

случаях происходит распределение земель 

на доли. Каждая из этих долей, в свою 

очередь, будет иметь свою кадастровую 

стоимость.  

Разобравшись с тем, что такое кадаст-

ровая стоимость земельного участка, пе-

рейдем к рассмотрению понятия «рыноч-

ная стоимость земельного участка».  

Так, например, Н.Н. Симачкова и 

Е.В. Зарубина считают, что под рыночной 

стоимостью понимается оценка конкрет-

ного демаркированного земельного участ-

ка, учитывая при этом все индивидуаль-

ные особенности такого земельного участ-

ка [6]. 

Более широкое определение нам дает 

законодатель, понимая под рыночной сто-

имостью объекта наиболее вероятную це-

ну, по которой такой объект в условиях 

конкуренции, разумности сторон, заклю-

чающих сделку, а также в условиях владе-

ния сторонами всей необходимой инфор-

мацией, может быть отчуждён на откры-

том рынке, при этом на величине цены 

сделки в процессе такого отчуждения, не 

должны отражаться какие-либо чрезвы-

чайные обстоятельства (например, одна 

сторона не обязана отчуждать, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение 

того или иного объекта оценки) [3]. 

Таким образом, рыночная стоимость 

земельного участка – это такая стоимость, 

за которую готовы купить земельный уча-

сток на рынке недвижимости в настоящий 

момент. Нельзя не отметить, что рыночная 

стоимость, учитывая множество факторов 

влияния на цену объекта, является наибо-

лее объективным показателем относитель-

но кадастровой стоимости, так как опреде-

ляется рынком и тенденциями его оценки. 
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Но нельзя не отметить, что законода-

тель также в отношении определения ры-

ночной стоимости земельных участков да-

ет свои рекомендации, где прописывает 

методические основы оценки рыночной 

стоимости земельных участков, общие ре-

комендации по проведению оценки, а так-

же особенности оценки рыночной стоимо-

сти земель сельскохозяйственного назна-

чения [4]. 

Также считаем, нужно отметить тот 

факт, что кадастровая стоимость земельно-

го участка есть рыночная стоимость зе-

мельного участка, которая определяется 

методами массовой оценки. 

В таком случае возникает вопрос при-

чины возникновения разницы между ка-

дастровой и рыночной стоимости на прак-

тике. Из вышеизложенного анализа поня-

тий рыночной и кадастровой стоимости 

земельных участков можно выделить сле-

дующие причины: 

1) в случае снижения спроса на тот или 

иной земельный участок, собственник все 

равно заплатит определенную фиксиро-

ванную сумму, которую ему начислила 

налоговая служба. А все из-за того, что 

кадастровая стоимость не является гибкой 

суммой или показателем; 

2) кадастровая стоимость утверждается 

на долгий срок. Таким образом, мы делаем 

вывод о том, что она не может учитывать 

цикличность различных экономических 

процессов или тенденции рынка в отличие 

от рыночной стоимости, которая всегда 

учитывает все особенности, факторы вли-

яния на цену объекта, именно поэтому 

данная стоимость меняется намного чаще, 

чем кадастровая; 

3) в отличие от кадастровой стоимости, 

рыночная стоимость учитывает конку-

рентноспособность других объектов на 

рынке недвижимости при продаже того 

или иного земельного участка, т.е. допус-

кает сравнительный анализ конкретно за-

интересованных объектов, исключая мас-

совость оценки и др. 

Именно из-за вышеперечисленных при-

чин возникает множество споров относи-

тельно оспаривания в судах завышенной 

кадастровой стоимости земельных участ-

ков. Предлагаем обратиться к практике и 

рассмотреть пару подобных примеров. Это 

необходимо ввиду неоспоримого соотно-

шения материи и процесса [5]. 

Так, в решении Московского суда от 

21.02.2020 по делу №3А-965/2020 заявля-

ется требование со стороны истца о пере-

смотре определения кадастровой стоимо-

сти земельного участка. Обстоятельства 

дела заключались в том, что истец, являясь 

арендатором земельного участка, был не 

согласен с кадастровой стоимостью этого 

земельного участка и считал кадастровую 

стоимость завышенной и не соответству-

ющей рыночной стоимости. Таким обра-

зом, истец считал, что данная ситуация 

нарушает его права как налогоплательщи-

ка. В итоге в ходе рассмотрения дела суд 

назначил судебно-оценочную экспертизу, 

так как усомнился в обоснованности пред-

ставленного истцом отчета независимой 

оценки. Таким образом, судом была уста-

новлена рыночная стоимость земельного 

участка в размере 79 843 371 рубль. Ка-

дастровая стоимость этого же земельного 

участка была определена в размере 

103 928 176 рублей. Суд пришел к выводу 

о том, что в данной ситуации разница 

между рыночной и кадастровой стоимо-

стью земельного участка не свидетель-

ствует об ошибках в ходе кадастрового 

учета, так как разница между кадастровой 

и рыночной стоимостями объекта объек-

тивно обусловлена использованием раз-

личных подходов. Определенная рыночная 

стоимость объекта экспертом отличается 

от оспариваемой кадастровой на 23, 2%, 

что находится в пределах допустимых от-

клонений. Таким образом, суд решил удо-

влетворить заявленные истцом требования 

в части и установил кадастровую стои-

мость земельного участка равной его ры-

ночной стоимости [8]. 

Также в решении Московского город-

ского суда от 24.01.2020 по делу №3А-

461/2020 было заявлено требование об 

оспаривании кадастровой стоимости двух 

земельных участков. Из обстоятельств де-

ла истец является собственником этих зе-

мельных участков и соответственно не со-

гласен с их кадастровой стоимостью. По 

итогам государственной кадастровой 

оценки кадастровая стоимость первого 
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участка составила 349 413 755 рублей, а 

кадастровая стоимость второго земельного 

участка составила 25 314 634 рублей. По-

сле назначения судом проведения судеб-

ной оценочной экспертизы рыночная сто-

имость первого земельного участка соста-

вила 234 137 000 рулей, а рыночная стои-

мость второго земельного участка остави-

ла 19 369 803 рублей. В итоге требование 

истца по данному делу было удовлетворе-

но частично. Суд установил кадастровую 

стоимость как первого, так и второго зе-

мельного участка равной его рыночной 

стоимости. Таким образом, суд опирается 

на то, что целью данного разбирательства 

является опровержение кадастровой стои-

мости, а установление ее в размере рыноч-

ной [9]. 

Таким образом, проанализировав дан-

ную судебную практику, можно сделать 

вывод о том, что ч. 3 ст. 66 ЗК РФ является 

важной нормой для оспаривания кадастро-

вой стоимости при возможности опреде-

ления рыночной стоимости земельного 

участка. А также, что разница между ка-

дастровой стоимостью объекта, проводи-

мая в рамках массовой оценки, действи-

тельно значительно превышает реальную, 

рыночную стоимость того же объекта.  

Также, анализируя судебную практику, 

нельзя не затронуть статистику дел, рас-

сматриваемых относительно темы уста-

новления кадастровой и рыночной стои-

мости. Так, по данным Росреестра в пери-

од с 2016 год по 2017 год число дел о пе-

ресмотре величины кадастровой стоимо-

сти увеличилось в 2 раза. А за период с 1 

января 2018 по 30 сентября 2018 года в су-

дах было инициировано 11 239 споров о 

величине, внесенной в государственный 

кадастр недвижимости кадастровой стои-

мости в отношении 21 167 объектов не-

движимости. 

В 2019 году было инициировано 22 373 

спора о величине внесенной в государ-

ственный кадастр недвижимости кадаст-

ровой стоимости. Из этого количества дел 

22 010 исков было подано с требованием 

установить кадастровую стоимость объек-

та недвижимости в размере его рыночной 

стоимости, что составляет 98% от всех по-

данных исков. Также, считаем, важно от-

метить, что соотношение решений, кото-

рые приняли в пользу заявителей, к обще-

му числу рассмотренных исков составило 

96%. 

Если рассматривать статистику за по-

следний период, то Росреестр предлагает 

следующие статистические данные. За пе-

риод 01.01.2020 года по 29.02.2020 года о 

величине, внесенной в государственный 

кадастр недвижимости, кадастровой стои-

мости в судах инициировано 2 834 спора. 

В соотношении количества поданных ис-

ков и заявителей, которые инициировали 

дело 1195 – юридические лица; 1634 – фи-

зические лица; 5 – органы местного само-

управления. А если рассматривать соот-

ношение количества поданных исков и ос-

нований, которые указываются в исках об 

оспаривании результатов определения ка-

дастровой стоимости объекта недвижимо-

сти, то почти все дела, а именно 2819 дел, 

были инициированы по основанию об 

установлении кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости в размере его рыноч-

ной стоимости [7]. 

Таким образом, рассмотрев статистику, 

мы не можем сказать, что количество дел в 

судах уменьшается. Но в то же время 

нельзя не отметить, что даже, анализируя 

статистику, можно сделать вывод о том, 

что у судов сложился определенный пре-

цедент относительно данной категории 

споров.  

Также, рассматривая споры о результа-

тах определения кадастровой и рыночной 

стоимости земельных участков, мы не мо-

жем не затронуть те нововведения, кото-

рые действуют с начала 2020 года.  

Для начала следует отметить, что ка-

дастровая стоимость земли до 2017 года, 

не зависимо от того, кто являлся собствен-

ником этой земли определялась Федераль-

ным законом «Об оценочной деятельности 

в РФ», а после – Федеральным законом «О 

государственной кадастровой оценке». 

Также после принятых поправок в законы, 

определяемых Федеральным законом 

№ 360-ФЗ, кадастровая цена земли с нача-

ла 2017 года по начало 2020 года на терри-

тории всех регионов была заморожена. Та-

ким образом, в течение переходного пери-

ода с 2017 по 2020 год государственную 
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кадастровую оценку было возможно про-

водить в соответствии с двумя законами 

(ФЗ №135-ФЗ и ФЗ №237-ФЗ). 

Взамен Федеральному Закону № 135-

ФЗ по сути был принят Федеральный За-

кон № 237-ФЗ, в котором было обозначе-

но, что государственную кадастровую 

оценку должны осуществлять не отбирае-

мые оценочные организации на основе 

конкурса, а только независимые бюджет-

ные учреждения, под надзором Росреестра 

(ст. 14). Именно теперь по новым прави-

лам, закрепленным в ФЗ № 237-ФЗ, с 

начала 2020 года проводится государ-

ственная кадастровая оценка земельных 

участков. 

Важность нововведений состоит в том, 

что государственные бюджетные учре-

ждения, которые должны теперь прово-

дить государственную кадастровую оцен-

ку, обладают более широкими полномочи-

ями относительно частных компаний, за-

нимающихся оценкой. В первую очередь к 

таким полномочиям можно отнести доступ 

к базам данных об объектах недвижимо-

сти, в частности, к базам данных, содер-

жащих информацию о том или ином зе-

мельном участке, который подвергается 

оценке. Также такое бюджетное учрежде-

ние должно быть создано в каждом субъ-

екте РФ. Таким образом, анализируя дан-

ную информацию можно сказать, что сво-

его рода создан институт государственно-

го оценщика.  

Суть оспаривания государственной 

оценки в суде на настоящий момент не из-

менилась. А все потому, что по делам об 

оспаривании кадастровой стоимости бюд-

жетные учреждения не являются ответчи-

ками. Таким образом, отсутствует обяза-

тельный досудебный порядок урегулиро-

вания споров, что, с одной стороны, явля-

ется плюсом в вопросе отсутствия препят-

ствий к доступу правосудия собственни-

кам земельных участков, с другой сторо-

ны, отсутствие досудебного порядка уре-

гулирования подобных споров влечет со-

ответственно увеличение исков, поданных 

в суд, по данной категории дел. 

Таким образом, проанализировав про-

блему, можно сказать, что споры о резуль-

татах определения кадастровой и рыноч-

ной стоимости земельных участков неиз-

бежны и, смотря на статистику, их количе-

ство не уменьшается, а в некоторые пери-

оды времени даже увеличивается, а все 

потому, что по итогам проведения кадаст-

ровой оценки реальная стоимость того или 

иного земельного участка необходима 

большинстве случаев для установления 

меньшего размера земельного налога, так 

как он рассчитывается в зависимости от 

установленной кадастровой стоимости. 

Также реальная стоимость земли необхо-

дима при аренде земельного участка для 

снижения платы за аренду такого земель-

ного участка. Что касается проблем свя-

занных с массовой оценкой кадастровой 

стоимости земельных участков, а точнее 

проблем, связанных с самой процедурой 

проведения кадастровой оценки, то счита-

ем, что в данном случае необходимо раз-

работать такую методику реализации дан-

ной оценки, которая бы соответствовала 

реалиям современного рынка. Что касается 

нововведений, которые начали действо-

вать с начала 2020 года, то здесь можно 

сказать то, что плюсом с одной стороны, 

конечно же, выступает наличие у бюджет-

ных учреждений, осуществляемых кадаст-

ровую оценку, информационных баз дан-

ных о том или ином объекте недвижимо-

сти, но, с другой стороны, у таких бюд-

жетных учреждений сконцентрированы 

полномочия, которые могут позволить ма-

нипуляции в отношении налоговой базы. 

Именно поэтому считаем, что частные 

оценщики все же могли бы содействовать 

контролю в ведении деятельности госу-

дарственной кадастровой оценки. 
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