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 ОБОСНОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

В 2013 ГОДУ 

1. Предыдущая оценка была проведена более 4 лет назад 

2. Исполнитель – Федеральное БТИ (невозможность исправления 

ошибок в рамках гос. контракта) 

3. Недооценка от 20% до 70% 

4. 72 000 участков не имели кадастровую стоимость 

 

Примечание:    Московская область имеет наибольшее количество участков              

среди регионов РФ (3,3 млн. участков или 7% в РФ)  

 



РОСТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2012-2015 ГОД 

2012 2013 2014 2015

  25,8 

млрд 

+47% 

12,6 млрд 

17,5 млрд 

+39% 

 25,4 млрд 

9 мес 

 34,8 млрд 

+35% (прогноз) 

 

В отдельных поселениях  Московской области земельный налог достигает 80% доходов 

2 

7%  

в доходах 

ОМС  

13% 

в доходах 

ОМС 

25% 

в доходах 

ОМС 

(прогноз) 

20% 

в доходах 

ОМС 



НЕДОСТАТКИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

1. Низкое качество исходных данных о земельных участках: 

• 46% ЗУ без  границ 

• неправильное указание цифрового кода адресной части (КЛАДР),    

  привязка к  местоположению 

• отсутствие категории и/или ВРИ  

• неоднозначность ВРИ (комплексная застройка вместо ИЖС) 

• отсутствие достоверной информации о ценообразующих рыночных факторах 

(энергоснабжение, транспортная доступность и т.п.) 

2. Метод массовой кадастровой оценки не учитывает индивидуальные особенности земельных 

участков (отклонение от рынка 30-70%) 

3. Отсутствие института государственных профессиональных кадастровых оценщиков 
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 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ОШИБОК КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  
ЗЕМЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Количество 

участков  

с ошибками 

Причины ошибок Снижение 

1 г.о. Королев 3 тыс. 

Неверно указан вид 

использования (комплексная 

застройка, по факту ИЖС) 

70% 

2 

Одинцовский, 

Мытищинский, 

Дмитровский, 

Истринский, 

Можайский районы 

32 тыс. 

Неверный адрес участков  

в федеральном кадастре 

недвижимости  

(ошибка местоположения) 

40% 

3 г.о. Домодедово      30 тыс.  
Неучет ценообразующих факторов 

(влияние аэропорта Домодедово) 
50% 



ПРИМЕР ОШИБКИ ЦИФРОВОГО КОДА АДРЕСНОЙ ЧАСТИ (КЛАДР) 
ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН 

Фактическое местоположение 

 

 

 

г Домодедово (0000000) д. Зиновкино (0011440) 

Кадастровая ошибка исправлена Министерством 

имущественных отношений Московской области.  

 Распоряжением от 27.07.2015 №12ВР-1172 

Кадастровая стоимость  КН№ 50:28:0060115:392 

 ниже в 2 раза,   КН№ 50:28:0060115:381 

Кадастровый номер: 50:28:0060115:381 Кадастровый номер: 50:28:0060115:392 

Площадь: 1 281 Площадь: 1 133 

Адрес: 

Московская область, 

г.Домодедово, деревня 

Зиновкино, владение 

"СИЕСТА Западная", уч.37. 

Адрес: 

Московская область, 

Домодедовский район, 

дер. Зиновкино 

Разрешенное использование: 
для индивидуального 

жилищного строительства 
Разрешенное использование: 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Кадастровая стоимость 
5578204,17 руб.  

4354,57 руб./кв.м. 
Кадастровая стоимость 

2 779 543.58 руб. 

2453,26 руб./кв.м. 

Код_OKATO: 46209000000 Код_OKATO: 46209000000 

Код_KLADR: 5000600000000 Код_KLADR: 500000011440000 
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Земельные участки в городских и 

сельских населенных пунктах 

оценивались по разному 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:28:0060115:381 был отнесен к г. Домодедово 

Земельный участок с кадастровым номером 

50:28:0060115:392 был отнесен к д. Зиновкино 
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 НЕДОСТАТКИ В КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

№ п/п Категория земель Причины ошибок Снижение 

1 
Комплексная жилая 

застройка  

Не учтена необходимость строительства 

объектов соцкультбыта (школы, дет. сады, 

поликлиники и др.) 

60% 

2 Промышленность 
Не учтены особенности  

(пример: испытательные полигоны) 
40% 

3 Сельхозназначения 

Не верный вид использования (отнесение 

к промышленности вместо 

сельхозпроизводства) 

80% 

4 Рекреация 

Низкая плотность застройки 5%, наличие 

лесных массивов  

и водоемов 

50% 
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ЗАЯВЛЕНИЕ В МИНИМУЩЕСТВО 

Почта министра 

andreyaverkiev@mosreg.ru 

Портал Минимущества 

Письмо 

РАССМОТРЕНИЕ   

ПЕРЕРАСЧЕТ КАД. ОЦЕНЩИКОМ, РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   

ВНЕСЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР (ГКН)   

ВЫЯВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ ОШИБКИ 

МФЦ 



  ВЫЯВЛЕНИЕ,  ИСПРАВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  2014-2015 ГОД 
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                     Способы  

                           исправления   

Способы 

выявления 

 Оспаривание в 

комиссиях, 

судах 

   Исправление 

без оспаривания  

1. Заявления в комиссии, суды 

2.  Жалобы в органы гос. власти 

 6,6 тыс      

2 тыс  

3. Минимуществом МО по результатам анализа  

системных ошибок  (неверное местоположение, 

неопределённость  ВРИ,  и пр.)  совместно с органами 

мест. самоуправления и кадастровым оценщиком 

 --  73, 7 тыс    

Всего исправлено: 82,3 тыс.  

(2,4% всех  земельных участков МО) 

6,6 тыс (9%)  75,7 тыс (91%) 

 

Правительством МО без оспаривания исправлены кадастровые стоимости по 

91% земельным участкам из общего количества исправленных (14 

Распоряжений об исправлении кад. стоимости)   



9 

1. Проведен анализ земельного налога во всех  319 муниципальных образованиях ( 

стоимости, ставок, льгот)  

2. Выявлены и исправлены ошибки кадастровой оценки  

75,7 тыс. участков 

3. Рекомендовано к 01.06.2015: 

-  снизить ставки менее 0,3%  в 34 муниципальных образованиях  

 - уменьшить на 50% налог с 1 участка на территории Московской области для: 

• малоимущих (среднедушевой доход менее 9 150 руб./мес.) 

• многодетных – малоимущих 

• пенсионеров (двукратный среднедушевой доход менее 13 792 руб./мес.)  

 

 ОПТИМИЗАЦИЯ  НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  НА ЗЕМЛЮ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
2015 ГОДУ 

Примечание: в собственности физических лиц находится 2,2 млн. земельных участков площадью 1 600 тыс. га, 

что составляет 67% от общего количества и 53% от общей площади. 



  

Федеральные льготы   

налоговый вычет - 10 тыс.руб  

от кад. стоимости (30 руб. с одного 

земельного участка)  

 

I 
  ЛЬГОТЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГА ОДИН ЗУ в 2015 г. 

  полное освоб. 

 

  313 ОМС (97%)  

 

  

70-100 % освоб. 

  137 ОМС (42%) 

  

 
 

  

 

Малоимущее население 

  

 

 

 

 

Герои Советского  Союза и РФ 

Ветераны ВОВ и боевых действий  

Инвалиды, особая группа лиц 

(чернобыльцы и т.п.) 
  
Дополнительные ОМС 

 

 
  

 

Многодетные семьи 

  

 

 

 

 

  

 

 
  

 

Пенсионеры 

  

 

 

 

 

Установленные  ОМС 
льготы  

Приняты ОМС 
 дополнительные льготы 

  полное освоб. 

 

  6 ОМС (2%)  

50% освоб. 

 182 ОМС (58%)   

полное освоб. 

  80 ОМС (25%) 

полное освоб. 

  49 ОМС (13%) 

 50 % освоб. 

  270 ОМС (87%) 

50 % освоб. 

  239 ОМС (75%) 

II 
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 ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ВЕЛИЧИНЕ НАЛОГА 

 1.Разработаны и размещены на сайте Правительства 

Московской области:  

- калькулятор расчета земельного налога 

- портал приема жалоб на завышенную кадастровую стоимость 

- почта министра имущественных отношений 

      andreyaverkiev@mosreg.ru 

2. За 4,5 месяца (создан 01.06.2015) поступило более 1000 обращений 

3. Информационный ролик (МФЦ, Телевидение) по алгоритму 

исправления высокой налоговой нагрузки 

4. Прием заявлений на льготы через МФЦ (соглашение с УФНС МО) 

 

 

mailto:andreyaverkiev@mosreg.ru
mailto:andreyaverkiev@mosreg.ru
mailto:andreyaverkiev@mosreg.ru
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 ДАЛЬНЕЙШАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
И КАЧЕСТВА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  

1. Анализ налоговых платежей физических лиц с целью 

введения дополнительных льгот и снижения налоговых 

ставок   

 

2. Выявление и вовлечение в налоговый  оборот  объектов 

недвижимого имущества 

 

3. Системное формирование исходных данных об          

    объектах недвижимости для государственной  

    кадастровой оценки, исправления ошибок кадастровой     

    оценки. Переход к институту государственных  

    кадастровых   оценщиков в субъекте РФ 



ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В НАЛОГОВЫЙ ОБОРОТ    С ПОМОЩЬЮ   
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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 ЗАКОНОПРОЕКТ  «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»  

 Поддержан Правительством Московской области – 

создание института государственных кадастровых оценщиков в форме ГБУ 
Московской области 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ   

 специализированная  деятельность государственных кадастровых  

оценщиков на постоянной основе   

 хранение и ведение фонда данных  кадастровой оценки 

 мониторинг рынка недвижимости, налоговой нагрузки  

 исправление ошибок кадастровой оценки после внесения результатов в 

ГКН 

 организация и проведение кампаний по государственной кадастровой 

оценки в субъекте РФ раз в три года 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Поддержать законопроект «О государственной кадастровой 

оценки» - создания института государственных кадастровых 

оценщиков в Российской Федерации 

 

2. До принятия закона,  рекомендовать  исправление ошибок 

кадастровой оценки без оспаривания кадастровой стоимости  по 

опыту Московской области 

 

3. Организовать  прием обращений граждан на высокую налоговую 

нагрузку через МФЦ субъекта Российской Федерации 

 

 

 


