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Распределение судебных расходов 
В случаях, когда удовлетворение требований сводится к реализации в 
судебном порядке права административного истца на установление 
кадастровой стоимости в размере рыночной, которое не оспаривается привлеченным 
к участию в деле заинтересованным лицом, административным ответчиком ни по 
основаниям возникновения, ни по содержанию (в том числе размеру рыночной 
стоимости), судебные расходы относятся на административного истца, 
поскольку решение суда по соответствующему делу не может расцениваться как 
принятое против заинтересованного лица, административного ответчика, не 
имеющего противоположных с заявителем, административным истцом юридических 

интересов. 
п.31 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 28 

 

Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 11.07.2017 N 
20-П указал, что возложение на самих налогоплательщиков бремени несения 
судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате 
массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно, не только сужает 
реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение 
соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени судебных 
расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным изменением 
налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое имущество. 
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Закрепление успеха на законодательном уровне 

В целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 июля 2017 г. № 20-П был разработан и внесен в ГД РФ 
законопроект «О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части уточнения правил 
распределения судебных расходов по административным делам об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости» (№ 367470-
7).  
 
«Судебные расходы взыскиваются с административного ответчика 
в случаях удовлетворения требований: 
2) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в связи 
с допущенной ошибкой при ее определении, повлекшей нарушение прав 
административного истца, когда ранее определенная в порядке массовой 
оценки кадастровая стоимость объекта недвижимости явно превышает 
его кадастровую стоимость, установленную судом в размере его рыночной 
стоимости». 
 
В законопроекте не указана точная количественная величина 
существенности отклонения, ясного определения данного понятия нет 
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Что делать судам, пока закон не приняли? 

Впредь до внесения в правовое регулирование необходимых изменений 
соответствующие положения КАС РФ подлежат применению с учетом 
указанных правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

 
Учитывая положения статей 109-111 КАС РФ, разъяснения, содержащиеся в пункте 
31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 
года № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости», а также позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенную в Постановлении № 20-П от 11 июля 2017 года, суд приходит к выводу 
об отсутствии оснований к взысканию понесенных административным истцом по 
настоящему делу судебных расходов с административных ответчиков, поскольку 
разница между кадастровой стоимостью, определенной в результате 
государственной кадастровой оценки и в отчете оценщика, составляет 24 
процента, такая разница укладывается в принятый в оценочной деятельности 
допустимый интервал различий, не может быть признана существенной и, по мнению 
суда, не свидетельствует о повлекшей нарушение прав административного истца 
ошибке, допущенной при формировании методики определения кадастровой 
стоимости или при ее применении к спорному объекту недвижимости. 
Решение Воронежского областного суда по делу 3а-749/2017 от 19.10.2017 г.  



5 

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая правовую позицию КС РФ о 
невозможности возложения на административного истца некомпенсируемого бремени 
несения судебных расходов при установленном судом значительном превышении 
кадастровой оценки над рыночной стоимостью, а также исходя из содержания ч. 1 ст. 
111 и ч. 1 ст. 114 КАС РФ в их совокупности, суд полагает возможным взыскать 
расходы за производство судебной экспертизы с административного ответчика в лице 
правительства. 

При этом суд принимает во внимание, что ранее определенная в порядке 
массовой оценки кадастровая стоимость спорного объекта значительно (на 
72%) превышает его рыночную стоимость, что может, по мнению КС РФ, 
свидетельствовать о повлекшей нарушение прав административного истца ошибке, 
допущенной при формировании методики определения кадастровой стоимости или 
при ее применении к конкретному объекту недвижимости. 

Суд учитывает при этом, что с точки зрения профессиональных стандартов 
разумный и допустимый диапазон отклонений между кадастровой и рыночной 
стоимостью в настоящее время не установлен. Между тем, из содержания пункта 20 
Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, утвержденного Приказом Минэкономразвития 
РФ следует, что в досудебной практике оспаривания кадастровой стоимости 
разумным и допустимым признается диапазон отклонений между кадастровой и 
рыночной стоимостью не более чем на тридцать процентов. 
Решение Воронежского областного суда по делу 3а-638/2017 г.  
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«Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также определения 
кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не 

должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения 
необходимо принять максимально быстро в первом полугодии 

текущего года*». 
 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
http://kremlin.ru/events/president/news/56957 

 
 
 
 
 
 
 

* По поводу налога на имущество физических лиц 
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