ОСПАРИВАНИЕ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
ЦИКЛ ОЦЕНКИ| 2019-2020

НОВЫЙ ЦИКЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ (2019 - 2020)
объектов коммерческой
недвижимости г. Москва
СОСТОЯЛСЯ по закону
№237-ФЗ от 03.07.2016г.
«О государственной
кадастровой оценке»

стр 2

В РЕЗУЛЬТАТЕ НОВОГО ЦИКЛА
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, В 2019
ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
МОСКВЫ ОТ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА 1,3 МЛРД РУБ.

Торговые объекты до 1000 кв. м,
доля которых в общем объеме всей
коммерческой недвижимости
составляет около 70%, подорожали
на 20% в Москве и на 21% в
Подмосковье.
Производственные здания стали
дороже на 4%.
Самое большое повышение
стоимости в среднем на 25%
затронуло участки земли под
торговые центры, расположенные
вблизи МКАД.
Так же увеличилась кадастровая
оценка самих зданий торговых
центров, в среднем на 23%.
Существенный рост не коснулся
только административных и
офисных помещений.

ПРИЧИНЫ ЗАВЫШЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Если индивидуальная оценка
недвижимости осуществляется
методом сравнения большого
количества аналогичных сделок, их
тщательного анализа, то для расчета
кадастровой стоимости учитывается
лишь информация об актуальных
предложениях. Эти сведения
находятся в открытом доступе.
В своей работе государственный оценщик не
руководствуется такими важными параметрами,
как месторасположение объекта, его
удаленность от инфраструктуры, спрос на жилье
в данном районе и многое другое. Зачастую
неверно определяется и вид разрешенного
использования земельных участков.
Чаще всего это влечет за собой
необъективность результатов, т.е. КС может
заметно превышать рыночную, а это уже
нарушение прав владельцев недвижимости или
ее арендаторов. Именно по этой причине и
возникает необходимость проводить процедуру
оспаривания.
Данные недочеты, демонстрирующие
пробелы в расчетных механизмах, служат
базой для определения КС, которая
впоследствии будет занесена в кадастр.

Итог: будучи собственником, вы будете
переплачивать налоги. Лица, получившие
недвижимость во временное пользование
на правах аренды будут вынуждены
вносить завышенные платежи.

Включение объекта недвижимости в
предварительный Перечень на 2019
год проводилось при соответствии
данного объекта одному из следующих
критериев:
- здание (любой площади) расположено на
земельном участке, вид разрешенного
использования которого включает
размещение торговли /офисов /бытового
обслуживания/общественного питания;
- нежилое здание (площадью свыше 1 тыс.
кв. м) либо нежилое помещение в жилом
доме (если совокупная площадь нежилых
помещений превышает 3 тыс. кв. м)
фактически используется не менее чем на 20
процентов общей площади для размещения
торговли / офисов / бытового обслуживания/
общественного питания согласно акту
Госинспекции по недвижимости;

- нежилое здание либо нежилое
помещение, расположенное на
пешеходных зонах, перечень которых
утвержден для целей налогообложения
Постановлением Правительства Москвы от
16.03.2016 № 78-ПП, фактически
используется не менее чем на 20
процентов общей площади для
размещения торговли / офисов / бытового
обслуживания / общественного питания
согласно акту Госинспекции по
недвижимости либо имеет
соответствующее назначение в
документах технического учета.
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Закон «О государственной кадастровой оценке» №237-ФЗ
от 03.07.2016г.: основные изменения:
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ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ЕДИНОЙ
МЕТОДИКИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ ЕДИНООБРАЗИЯ И
ОБОСНОВАННОСТИ. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НАПРАВЛЕН НА
НЕДОПУЩЕНИЕ ОШИБОК И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НА СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ
О ПЕРЕСМОТРЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ.
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Автоматизация этапов массовой оценки
недвижимости с использованием
современных информационных технологий
способствует снижению трудовых затрат
и ускорению сроков выполнения работ.
Массовая оценка недвижимости
подразумевает сбор и анализ рыночной
информации, выявление количественных и
качественных факторов, наиболее влияющих
на стоимость объектов недвижимости,
сбор значений факторов стоимости,
построение математической модели и
расчет стоимости.
В ходе каждого этапа оценки возможно
получение недостоверных данных ввиду
искажения исходной информации,
вследствие обобщения имеющейся
информации, погрешности
автоматизированной обработки,
человеческого фактора. Принимая во
внимание, что кадастровая стоимость
является основой налогооблагаемой базы,

допущенные ошибки могут привести к
серьезным последствиям.

НОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРЕДАЛА
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ (ГБУ), КОТОРЫЕ БУДУТ
ЗАНИМАТЬСЯ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИХ РАБОТУ ВОЗЛОЖЕНА НА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ.
В 2018 году в 35 субъектах РФ утверждены
результаты новой кадастровой оценки, проведенной
ГБУ. Объекты капитального строительства
оценивали в 11 субъектах, земли населенных пунктов
– в 12 субъектах, земли промышленного назначения –
в 10 субъектах.

Но в трех субъектах – Москва (7% от всех объектов
недвижимости России), Московская область (8-9%),
Санкт-Петербург (4%) это переоценка произошла
по всем объектам. Так как они формируют основную
доходную часть бюджетов.
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СУБЪЕКТЫ НАДЕЛЕНЫ ПРАВОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЕ, О НЕОБХОДИМОСТИ
СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ПО ПЕРЕСМОТРУ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, И
ПОЛОЖЕНИИ О СОСТАВЕ ЭТОЙ
КОМИССИИ.

Законопроект Министерства
экономического развития.
Один из самых спорных моментов в
разработанном документе является
порядок претензий граждан к
результатам ГКО. По словам Андрея
Берестянского (начальник управления
оценки объектов недвижимости), если
ГБУ доказывает свою профессиональную
состоятельность, то оно получает
право на дополнительные функции по
рассмотрению жалоб на проведенную
кадастровую оценку. Иными словами,
ГБУ проводит ГКО и сама же затем
оценивает претензии к ней со стороны
тех, кто недоволен полученным
результатом.

В такой конструкции есть все основания
для вывода о том, что ГБУ будут всеми
возможными способами доказывать свою
правоту. Тем более, в законопроекте
предусмотрен пункт, что если суд
подтверждает ошибочность оценки ГБУ,
то его руководитель может быть уволен.
Действующее законодательство
предусматривает иной порядок
апелляций по итогам ГКО.
С этой целью по решению администрации
региона может быть создана специальная
комиссия для рассмотрения претензий
граждан и юридических лиц. Как замечает
Андрей Берестянский, в настоящий момент
комиссия не несет ответственности за
выносимые ею решения. А они могут быть
необъективны. Члены комиссии не являются
профессиональными оценщиками, но при этом
должны оценивать результаты работы
профессиональных кадастровых инженеров.

В законопроекте предусматривается
норма, согласно которой суд является
конечным арбитром спора между ГБУ и
теми, чье имущество оценивалось. Если
суд постановляет, что оценка ГБУ
справедлива, то на этом дело закрывается;
ГКО принимается в том виде, в каком
сделана кадастровыми инженерами
бюджетного учреждения. Если же суд
принимает сторону истца, то на ГБУ
возлагается задача по исправлению
итогов ГКО и оплату судебных издержек.
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ПО ВСТУПАЮЩЕМУ В 2019 ГОДУ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №237-ФЗ ОТ
03.07.2016Г. ДОСУДЕБНОЕ ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В КОМИССИИ БОЛЕЕ НЕ НОСИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА.
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА РЕШЕНИЕМ СУДА.
В результате вынесенных в судебном порядке
решений по искам, поступившим в суды в период
01.01.2018 по 31.10.2018, наблюдается падение
суммарной величины кадастровой стоимости в
отношении объектов недвижимости, по которым были
приняты решения, по состоянию на 31.10.2018
приблизительно на 582,7 млрд. руб. (41,4 %):

Требования истцов не удовлетворены
9%

суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания
составляла около 1 406,0 млрд. руб.;
после оспаривания – около 823,3 млрд. руб.;
суммарное снижение кадастровой стоимости в расчете на 1
объект – 41,3 млн. руб.

Требования истцов удовлетворены
91%

В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам наблюдалось падение
суммарной величины кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости
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В 2018 году, в период с 01.01 по 30.09 в комиссию при
Россреестре поступило 29 256 заявлений о пересмотре
результатов определения Кадастровой стоимости в
отношении 53 034 объектов недвижимости.
И в период с 01.01.18 по 31.10.18 в судах инициировано 12
754 спора о величине, внесенной в государственный
Кадастр недвижимости Кадастровой стоимости в
отношении 23 780 объектов недвижимости.
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РОСРЕЕСТР БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАДЗОР
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.
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ПРИ ЭТОМ В ЗАДАЧИ РОСРЕЕСТРА
ВХОДИТ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ
ОШИБОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, А НЕ НА ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ.
В ЧАСТНОСТИ, ВЕДОМСТВО ПЛАНИРУЕТ
УСТАНОВИТЬ ПОСТОЯННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОРЯДКОМ ДЕЙСТВИЙ
ГБУ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ЧАСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, И
ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНЫХ
НЕДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
ОПЕРАТИВНО УКАЗЫВАТЬ НА ИХ
НАЛИЧИЕ. ТАКИЕ НАДЗОРНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ ВЕДОМСТВА
ПРЕДУСМОТРЕНЫ НОВЫМ ЗАКОНОМ
НАРАВНЕ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ
КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ЗАКОНЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОШИБОК, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЯ ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ МАКСИМАЛЬНО
БЕЗБОЛЕЗНЕННО ДЛЯ ГРАЖДАН.

ЗА 2014-2017 ГОДЫ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ БЫЛА ИСПРАВЛЕНА КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 227 ТЫС.
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, внесенные в Налоговый Кодекс, и порядок перерасчета
оспоренной Кадастровой Стоимости будет упрощен.
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Кадастровая стоимость (недвижимости и земельных участков) используется для расчета:
o
земельного налога (ст. 390 НК РФ);
o
налога на имущество организаций – в отношении имущества делового, административного или
коммерческого назначения, включенного региональными властями в Перечень объектов, облагаемых по
указанной стоимости (ст. 378.2 НК РФ).
Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ закрепил в НК РФ одинаковый порядок расчета
перечисленных налогов в случае изменения кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Закон № 334-ФЗ устранил имеющиеся несоответствия (п. 2 - 4, 6 ст. 2 Закона № 334-ФЗ).
С 2019 года обновленные сведения будут учитываться при определении налоговой базы с начала
налогообложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления.

СРАВНИМ НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА В ТАБЛИЦЕ
Причины изменения
кадастровой стоимости

Изменение количественных и
(или) качественных
характеристик (например, вида
разрешенного использования
участка, площади недвижимости).

Исправление технической ошибки.
Исправление ошибки, допущенной
при определении кадастровой
стоимости.
Пересмотр стоимости по
решению комиссии или суда в
связи с тем, что при ее
определении использовались
недостоверные сведения.

Установление кадастровой
стоимости, равной рыночной, по
решению комиссии или суда.

Порядок расчета земельного налога и налога на
имущество при изменении стоимости до 2019 г.

Порядок расчета земельного налога и налога на
имущество при изменении стоимости с 2019 г.

Налог на имущество по новой стоимости рассчитывается
со следующего календарного года (п. 15 ст. 378.2 НК РФ).
Земельный налог по новой стоимости рассчитывается с
даты внесения записи о ней в ЕГРН (п. 1 ст. 391 НК РФ).
В расчетах применяется коэффициент, который
определяется как отношение количества полных
месяцев, когда действовала прежняя кадастровая
стоимость, к количеству месяцев, когда действовала
новая стоимость (п. 7, 7.1 ст. 396 НК РФ).

Налоги рассчитываются по новой стоимости с даты
внесения записи о ней в ЕГРН (п. 2, 4 ст. 2 Закона №
334-ФЗ).
В расчетах применяется коэффициент, который
определяется как отношение количества полных
месяцев, когда действовала прежняя кадастровая
стоимость, к количеству месяцев, когда действовала
новая стоимость (п. 3 ст. 2 Закона № 334-ФЗ).

Действующей редакцией НК РФ не конкретизируются виды
ошибок, в связи с которыми корректируется кадастровая
стоимость.
С учетом буквального толкования положений НК РФ и
выводов судов в любых случаях исправления ошибочной
кадастровой стоимости новая стоимость используется при
определении налоговой базы с 1 января года, в котором
была применена ошибочная стоимость (п. 15 ст. 378.2, п. 1
ст. 391 НК РФ).
Это правило действует, даже если в результате
исправления ошибки стоимость увеличилась (см.
постановление АС Московского округа от 08.06.2016 №
Ф05-7195/2016).

Все имущественные налоги рассчитываются на основании
исправленной стоимости с начала года, в котором была
применена ошибочная кадастровая стоимость (п. 2, 4, 5 ст.
2 Закона № 334-ФЗ).
Исключение – увеличение кадастровой стоимости по
итогам исправления ошибок или ее пересмотра комиссией
или судом.
В этом случае исправленная кадастровая стоимость
должна применяться при исчислении налогов со
следующего года.

Имущественные налоги рассчитываются на основании
кадастровой стоимости, приравненной к рыночной, с 1
января года, в котором подано заявление об оспаривании
стоимости, но не ранее внесения новых сведений в ЕГРН
(п. 15 ст. 378.2, п. 1 ст. 391 НК РФ).

Имущественные налоги рассчитываются на основании
кадастровой стоимости, приравненной к рыночной, с
начала года, в котором применялась оспоренная
кадастровая стоимость (п. 2, 4 ст. 2 Закона № 334-ФЗ).

Эта норма будет применяться ко всем случаям оспаривания,
которые произойдут после 1 января 2019 года.
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ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ ПОПАЛА В ЧИСЛО ТЕХ ОБЪЕКТОВ,
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВОЗРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%?!
НОВЫЙ ЦИКЛ ОЦЕНКИ, БЛАГОДАРЯ УСРЕДНЕННОМУ РАСЧЕТУ,
ПОВЫСИЛ СТОИМОСТЬ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10%?!
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ ГБУ ОКАЗАЛАСЬ НИЖЕ НА 5-7%?

НОВЫЙ ЦИКЛ ОЦЕНКИ – НОВЫЙ
ПРОЦЕСС ОСПАРИВАНИЯ
При всех произошедших изменениях, как в большую, так и в
меньшую сторону, проведенный вместе со специалистами нашей
консалтинговой компании процесс оспаривания Кадастровой
стоимости принесет вам ощутимую выгоду, как минимум снизив
зафиксированную новым циклом оценки Кадастровую стоимость на
сумму включенного в нее НДС.

Оспорьте Кадастровую стоимость вместе с нами
сейчас и начинайте экономить, выплачивая налоги
по сниженной стоимости в 2019 и 2020 году.
Налог на имущество организаций - это региональный прямой налог,
предусмотренный гл. 30 НК РФ. Региональные органы власти при введении
налога в соответствии с п.2 стр.372 НК РФ могут определить ставку налога в
пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты.

2014 - 0,9%

2018 - 1,5%

2019 - 1,6%

2020 - 1,7%

2021 - 1,8%

Свяжитесь с нами и узнайте ваши перспективы по
снижению Кадастровой стоимости
+7 (499) 27-27-027

2022 - 1,9%

В свою очередь, учитывая изложенное выше, настоящим наша Компания изъявляет
вам коммерческое предложение оказать комплекс услуг правового характера по
вопросу защиты имущественных интересов налогоплательщика при реализации
обязанности уплачивать законно установленный налог на имущество организаций.

Заключив договор на оказание комплекса услуг, вы получите:
- Максимально возможное снижение Кадастровой стоимости всех объектов
недвижимости вашей организации;
- Исключение НДС из Кадастровой стоимости будущих налоговых выплат;
- Возможность вернуть средства от излишне уплаченного налога на
недвижимое имущество на сумму включенного НДС за предшествующие 3 года

Срок реализации проекта 6 месяцев

Этапы сотрудничества:
Предварительный расчет и анализ перспектив
Подготовка необходимых документов
Подача документов, сопровождение
Установление КС в размере рыночной
Исключение НДС из Кадастровой стоимости
От вас потребуются только необходимые документы на этапе подготовки.
Далее наши специалисты работают самостоятельно, оперативно информируя вас в ходе всего
процесса.
Над проектом работают до 5-ти специалистов. Каждый знает тонкости и нюансы оспаривания
кадастровой стоимости.
Оценка оплачивается отдельно по факту отчета.
Авансовый платеж за консалтинг составляет не более 10% от суммы контракта.
В случае отрицательного решения мы возвращаем часть авансового платежа.
Полная оплата услуг после получения положительного судебного решения вступившего в
законную силу.
Пришлите Кадастровый номер вашего объекта, и мы рассчитаем
вероятную выгоду процесса оспаривания INFO@ARBEL.TAX
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При защите прав наших клиентов, в спорах, возникающих в
процессе применения государственной Кадастровой оценки по
объектам капитального строительства на период 2019-2020 гг.,
считаем приоритетным механизмом защиты установление
Кадастровой стоимости в размере рыночной именно в рамках
судебного порядка, предусмотренного действующим
законодательством.

Более 200 проведённых процессов оспаривания
Более 1 500 000 000 млд. руб экономии после снижения КС
Максимально проведенное снижение КС - 72%
Тактика процесса оспаривания включает в себя тщательную
подготовку объемной доказательной базы.
Наш Клиент тратит свое время только на этапе подготовки и передачи
документов. Всё остальное взаимодействие происходит исключительно в
разрезе подписания документов подготовленных нашими специалистами.
Мы всегда ведем аудиозаписи, ведя беседу от имени Клиента, со всеми
госорганами, ведомствами и Судами, и по запросу предоставляем
стенограммы заседаний.

Бизнес процессы компании по обработке клиентских обращений и
первичному анализу нормативных документов автоматизированы.
От штатных юрисконсультов вашей компании мы отличаемся глубокой
специализацией в имущественных и земельных правоотношениях.
Мы формируем положительную судебную практику там, где ее нет.

Павел Киршин
+7 925 708 98 21
+ 7 (499) 27 27 027

INFO@ARBEL.TAX

