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15 сентября в «Деловой России» прошел круглый стол по обсуждению нового

законопроекта«Огосударственнойкадастровойоценке» ипредложенныхиммеханизмов

организацииипроведения, атакжеоспариваниярезультатовкадастровойоценки, на

основекоторойрассчитываетсяналогнаимуществоземельныйналогдляфизическихи

юридическихлиц.

ДанныйзаконопроектразработанМинэкономразвитияРоссиипоитогам прошедшего

совещанияуПервогозаместителяПредседателяПравительстваРФ И.И. Шувалова

(протоколот21.04.2015 ИШ-П13-38пр).

Экономическаяобоснованностькадастровойстоимостииеефискальныефункциикрайне

важны какдля Российской Федерации, таки для граждан и юридических лиц –

владельцевнедвижимости.

Занижениивеличины кадастровойстоимостиведеткнедостаточномусборуналогана

имуществоиземельногоналога.Завышениевеличиныкадастровойстоимостиприводитк

неоправданномуростуналоговойнагрузкинафизическихиюридическихлиц,что,всвою

очередь, являетсяпричинойсниженияконкурентоспособностироссийскогобизнесаи

общегоростасоциальнойнапряженности.

Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию в области определения и

оспаривания кадастровой оценки, а также обсудили содержание законопроекта «О

государственнойкадастровойоценке».

Вмероприятиипринялиучастиеболее30представителейзаинтересованныхлиц, втом

числе Государственной Думы Российской Федерации, Контрольного управления

Президента Российской Федерации, РСПП, Ассоциации «Объединение

саморегулируемыхорганизацийоценщиков»,Общероссийскогоотраслевогообъединения

работодателей профессиональных оценщиков, Регионального совета по оценочной

деятельности Челябинской области, Новолипецкого металлургического комбината,
ГруппыкомпанийО’Кей,атакжепредставителиведущихсаморегулируемыхорганизаций

оценщиковиоценочныхкомпаний.

Целямикруглогостолаявлялись:

¾ анализиобобщениедействующегозаконодательстваиопытавчастипроведения

кадастровойоценки,причинипрактикиоспариванияеерезультатоввкомиссияхи

судах;



¾ определениепозицииимненияпредставителейоргановгосударственнойвласти,
потребителейуслугоценщиков, общественныхорганизаций, саморегулируемых

организацийоценщиковиихобъединений, оценочныхкомпанийиоценщиковпо

вопросуцелесообразностипереходанаполноегосударственноерегулирование

процедуры проведения кадастровой оценки и исключения из ее участия

независимыхоценочныхкомпанийиоценщиков;

¾ выработка предложений по созданию эффективной системы определения

кадастровойстоимостинаосновепринциповэкономическойобоснованностиее

результатовиформированиепонятныхипрозрачныхмеханизмовоспариванияи

пересмотрарезультатовкадастровойстоимости.

Программакруглогостолавключалавсебязаслушиваниепрезентацийдокладови

выступлений, а также обсуждение различных аспектов основной темы данного

мероприятия.

Участникикруглогостолаотметилиследующее:

¾ насегодняшний деньправопроводить государственную кадастровую оценку

может,какикомпаниясгосударственнымучастием,например,ФГУП,такичастная

оценочнаякомпания. Высокиеуровниоспариваниянаблюдаютсявовсехслучаях

независимоотконкретногоисполнителя.Объективныеоснованиядляпереходана

полноегосударственноерегулированиекадастровойоценкиотсутствуют;

¾ припроведениикадастровойоценкиоценщикучастопредоставляетсянеполнаяи

недостоверная информация из государственного кадастра недвижимости об

объектахоценки,приэтомуоценщика, заключившегогосударственныйконтракт,

нет права отказаться от проведения оценки без попадания в реестр

недобросовестныхпоставщиков;

¾ фискальныефункциикадастровойоценкивомногихрегионахставятсявыше

права граждан и субъектов предпринимательства платит экономически

обоснованныеналоги,чтонегативноотражаетсянаправахгражданиюридических

лицприоспариваниикадастровойстоимостивкомиссияхисудах;

¾ насегодняшнийденьмеханизмопределениякадастровойоценкииоспариванияее

результатов,предусмотренныйФедеральнымзаконот22июля2010г. 167-ФЗ«О

внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации», в полной мере не реализован. Минэкономразвития России не

разработалоинеутвердилоряднормативно-правовыхактов,например,опорядке

работыкомиссийпооспариваниюкадастровойстоимости(сучетомизмененийк

составу этих комиссий), что существенно затрудняет предпринимателям и

гражданам реализовывать свои права в части установления кадастровой

стоимостивразмерерыночной;

¾ членыкомиссиипорассмотрениюспоровненесутответственностизарезультаты

принятыхрешений,асредиперсональногосоставачленовкомиссиибольшинство

необладаетпрофессиональнымипознаниямивобластиопределениястоимости;

Итоги круглого стола однозначно показывают, что проблема государственной

кадастровойоценкилежитневобластиисполнителя,авобластинизкогомежотраслевого

взаимодействиямеждувсемисубъектами,ответственнымизаорганизациюипроведение

государственнойкадастровойоценкивчастиформированияперечняналогооблагаемых



объектовнедвижимостииихполногоописания. Позитивныеизменениявинституте

государственнойкадастровойоценкимогутбытьдостигнутытолькозасчетпроведения

комплексных и совместных действий в рамках реформы земельно-имущественных

отношенийвРоссийскойФедерации.

Участникикруглогостолапришликследующемумнению:

¾ необходимо поддержать инициативу Минэкономразвития России о

реформировании института государственной кадастровой оценки. При этом

предлагаетсявнестипоправкивужедействующийФедеральныйзаконот29июля

1998 г. 135-ФЗ«ОбоценочнойдеятельностивРоссийскойФедерации» вместо

принятия отдельного Федерального закона «О государственной кадастровой

оценке». Например, может быть полностью поддержано предложение

МинэкономразвитияРоссииовключениивтекстФедеральныйзаконот29 июля

1998 г. 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

механизма дачи разъяснений со стороны исполнителя кадастровых работ

заинтересованным лицам, а также механизм предварительного публичного

согласованияотчетаокадастровойоценке;

¾ необходимо провести работу во всех субъектах Российской Федерации по

инвентаризации и полному описанию количественных и качественных

характеристикобъектовнедвижимогоимущества, подлежащихналогообложению

дляцелейформированияперечняобъектов, подлежащихкадастровойоценке.

Подобнуюработумоглибыпровестибюджетныеучреждения,которыепредлагает

создатьМинэкономразвитияРоссии;

¾ МинэкономразвитияРоссиинеобходимопродолжитьработупореализациивсех

пунктов Дорожной карты «Совершенствование оценочной деятельности»

Агентствастратегическихинициативвчастиреализациипунктов, посвященных

государственной кадастровой оценке, а также разработать и внедрить все

нормативно-правовые документы, предусмотренные нормами Федерального

законаот29 июля1998 г. 135-ФЗ«ОбоценочнойдеятельностивРоссийской

Федерации»;

¾ необходимосрочноорганизоватьработукомиссийпорассмотрению спорово

результатах определения кадастровой оценки в соответствии с текущими

положениямиФедеральногозаконаот29 июля1998 г. 135-ФЗ«Обоценочной

деятельностивРоссийскойФедерации», предусматривающийучастиевсоставе

комиссийпредставителейбизнессообществаипрофессиональныхоценщиков;

¾ необходимо сохранить в рамках института контрольных функций

саморегулируемыхорганизации оценщиковмеханизм независимойэкспертизы

отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества для целей

оспариваниярезультатовгосударственнойкадастровойоценки;

¾ необходимосохранитьдействующеесегоднявФедеральномзаконеот29 июля

1998г. 135-ФЗ«ОбоценочнойдеятельностивРоссийскойФедерации» правона

ретроспективныйпересмотркадастровойоценкидляцелейуплаты налоговых

платежейвособенностидлясубъектовпредпринимательства.

Для достижения указанных целей требуется внесение изменения в главу 3.1.
«Государственнаякадастроваяоценка» Федеральногозаконаот29июля1998г. 135-ФЗ

«ОбоценочнойдеятельностивРоссийскойФедерации», принятиеМинэкономразвития



Россиивсехнормативныхправовыхактов, регламентирующихпроведениекадастровой

оценки.

Участникикруглогостоларешили:

¾ считатьнецелесообразным переходнаполноегосударственноерегулирование

кадастровойоценки;

¾ представить в адрес Минэкономразвития России перечень конкретных

предложенийпорегламентациипроцедурыгосударственнойкадастровойоценки

путем внесенияпоправоквдействующийФедеральныйзакон«Обоценочной

деятельностивРоссийскойФедерации»;

¾ продолжитьработупомониторингупроводимойкадастровойоценкиипрактики

оспариваниярезультатовкадастровойоценкивкомиссияхисудахгражданамии

юридическимилицами;

¾ осуществлять контроль за ходом рассмотрения Минэкономразвития России

проектов документов, направленных на регламентацию процедуры

государственнойкадастровойоценки.


