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Аннотация 

В статье раскрываются особенности проведения анализа эффективности 

оспаривания кадастровой стоимости земельных участков организаций с учетом  

планируемого способа оспаривания. Приводится набор показателей, 

необходимых для определения эффективности и целесообразности 

оспаривания кадастровой стоимости земельных участков в зависимости от 

выбранного способа оспаривания. Делается вывод о целесообразности учета 

способа оспаривания при проведении анализа эффективности оспаривания 

кадастровой стоимости земельных участков организаций. 
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Abstract 

The article describes the peculiarities of analysis of the effectiveness of challenging 

the cadastral value of land plots of the organizations taking into account the planned 

method of contestation. Provides a set of indicators to determine the effectiveness 

and feasibility of challenging the cadastral value of land plots depending on the 

selected method of contestation. The conclusion about expediency of the account of 

the way challenging in the analysis of the effectiveness of contesting the cadastral 

value of land organizations. 
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Вопросы снижения кадастровой стоимости земельных участков для 

организаций разных организационно-правовых форм на протяжении 

нескольких лет не теряют своей актуальности [7; 8]. Это обусловлено 

возможностью уменьшения налогооблагаемой базы, ставки арендной платы, 

выкупной цены и т. п. [2, 41]. Однако, на проведение мероприятий по 

оспариванию кадастровой стоимости земельных участков организации несут 

определенные финансовые затраты. Определить обоснованность предстоящих 

финансовых затрат позволит проведение анализа эффективности процедуры 

оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. 

Анализ эффективности процедуры оспаривания кадастровой стоимости 

земельных участков организаций целесообразно проводить с использованием 

следующих исходных данных: данные, позволяющие идентифицировать 

земельный участок (кадастровый номер, площадь и др.); кадастровая стоимость 

земельного участка; ориентировочная рыночная стоимость земельного участка; 



затраты на оценку; дата определения кадастровой стоимости; дата принятия 

акта об утверждении кадастровой стоимости [3, 1063]. 

Приведенные исходные данные позволят произвести расчет показателей, 

отражающих количественные характеристики при определении эффективности 

процедуры оспаривания кадастровой стоимости земельных участков 

организаций: 

1. Процент превышения кадастровой стоимости земельного участка 

над его рыночной стоимостью. 

2. Экономия по земельному налогу. 

3. Экономический эффект за первый год. 

4. Срок окупаемости [3, 1065]. 

С целью определения эффективности процедуры оспаривания 

необходимо учитывать качественные показатели. В данном случае таковым 

будет являться  период проведения последующей государственной кадастровой 

оценки (далее — период переоценки), установить который возможно исходя из 

норм действующего законодательства о государственной кадастровой оценке 

на основе данных о дате определения кадастровой стоимости и дате принятия 

акта об утверждении кадастровой стоимости [3; 5; 6]. 

Проведение анализа эффективности оспаривания кадастровой стоимости 

земельных участков организаций, по нашему мнению, целесообразно 

осуществлять с учетом выбранного способа оспаривания (в судебном порядке; 

в административном порядке — через комиссию по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости (далее — комиссия по 

оспариванию)) [1; 2], определяющего особенности анализа. 

Так, в случае, если оспаривание планируется проводить в судебном 

порядке, комплекс вышеперечисленных показателей для определения 

эффективности и целесообразно проведения данных мероприятий является 

достаточным. 



Административному порядку оспаривания должен предшествовать 

анализ эффективности с использованием дополнительных исходных данных и 

показателей, что обусловлено законодательными нормами [4]. 

Комиссия по оспариванию уполномочена принимать положительное 

решение о снижении кадастровой стоимости в случае, если разница между 

кадастровой и рыночной стоимостью составляет не более тридцати процентов 

[4]. Превышение данного порога требует предоставления дополнительных 

документов, а именно положительного экспертного заключения 

саморегулируемой организацией оценщиков, что как следствие увеличивает 

финансовые вложения на проведение мероприятий по оспариванию. 

Учитывая ограничения в части процентного превышения кадастровой 

стоимости над рыночной, при выборе административного способа оспаривания 

анализ эффективности оспаривания кадастровой стоимости с целью 

минимизации рисков целесообразно проводить с использованием следующих 

дополнительных исходных данных и показателей: 

1. Помимо показателя экономии по земельному налогу необходимо  

произвести расчет экономии по земельному налогу при снижении кадастровой 

стоимости до 30%, исходными данными для которого будет являться 

кадастровая стоимость земельного участка при снижении до 30%.  

2. Экономический эффект за первый год следует дополнить 

аналогичным показателем, рассчитанным с учетом снижения кадастровой 

стоимости до 30%. 

Таким образом, при выборе административного способа оспаривания 

кадастровой стоимости анализ эффективности оспаривания кадастровой 

стоимости будет включать следующие этапы: 

1. Определение исходных данных: 

- данные, позволяющие идентифицировать земельный участок 

(кадастровый номер, площадь и др.);  

- кадастровая стоимость земельного участка;  



- кадастровая стоимость земельного участка при снижении до 30%; 

- ориентировочная рыночная стоимость земельного участка;  

- затраты на оценку;  

- дата определения кадастровой стоимости;  

- дата принятия акта об утверждении кадастровой стоимости. 

2. Расчет количественных показателей: 

- процент превышения кадастровой стоимости над среднерыночной; 

- экономия по земельному налогу при установлении кадастровой 

стоимости равной рыночной; 

-  экономия по земельному налогу при снижении кадастровой стоимости 

до 30%; 

- экономический эффект за первый год при установлении кадастровой 

стоимости равной рыночной; 

-  экономический эффект за первый год при снижении кадастровой 

стоимости до 30%; 

- срок окупаемости. 

3. Соотношение количественных показателей с периодом возможной 

переоценки. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

планируемый способ оспаривания кадастровой стоимости земельных участков 

определяет особенности проведения анализа эффективности оспаривания, 

заключающиеся в необходимости применения более широкого набора 

показателей в определенных случаях. Осуществление анализа с учетом способа 

оспаривания позволит определить целесообразность и эффективность 

проведения процедуры оспаривания и минимизировать возможные риски 

организации, связанные с понесением необоснованных финансовых затрат на 

проведение мероприятий по оспариванию кадастровой стоимости земельных 

участков. 
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