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Предмет/тема. Статья посвящена опреде-
лению кадастровой стоимости недвижимости в 
связи с новой схемой уплаты налога за недвижимое 
имущество физических лиц. Рассмотрены новов-
ведения в налоговом законодательстве. Изучены 
результаты кадастровой оценки более чем 50 млн 
объектов недвижимости (зданий, строений, соору-
жений, помещений, объектов незавершенного стро-
ительства), проведенной в Российской Федерации в 
2010–2012 гг.

Цели/задачи. Цель — исследование практики 
применения подходов и методов к оценке объектов 
недвижимости на территории Российской Федера-
ции в 2010–2012 гг. 

Методология. Использованы статистические 
методы исследования.

Результаты. Рассмотрены история методо-
логии кадастровой оценки недвижимости и между-
народный опыт оценки недвижимости для налого-

обложения, а также пятнадцатилетняя практика 
кадастровой оценки земельных участков, которая 
применяется в настоящее время для оценки зданий, 
строений, сооружений.

Фактологической базой исследования стали от-
четы об оценке кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии и Фонда дан-
ных кадастровой оценки недвижимости.

Исследуемая выборка составила 26 332 842 
объекта недвижимости в 42 субъектах РФ. Распре-
деление объектов оценки по виду функционального 
использования выполнялось на основании утверж-
денной группировки объектов оценки.

Область применения результатов. Результа-
ты исследования могут быть полезны организациям 
и специалистам, которые занимаются вопросами 
применения и развития методологии кадастровой 
оценки недвижимости (работники Министерства 
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экономического развития, саморегулируемые орга-
низации оценщиков, а также оценщики, выполняющие 
работы по кадастровой оценке недвижимости).

Выводы. Сделан вывод о преобладании методо-
логии сравнительного подхода к кадастровой оценке 
недвижимости.

Ключевые слова: оценочная деятельность, 
государственная кадастровая оценка, налогообложе-
ние недвижимости, подходы к оценке, методы оцен-
ки, виды использования объектов недвижимости, 
метод моделирования, метод удельных показателей 
кадастровой стоимости

Введение
Платить налог за недвижимое имущество фи-

зических лиц с 01.01.2015 собственники должны 
по новой схеме: налог будет рассчитываться не по 
инвентаризационной стоимости недвижимости, а 
по кадастровой [1, 2]. Нововведения в уплату налога 
на имущество закреплены Законом от 04.10.2014 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса 
РФ и признании утратившим силу закона РФ «О 
налогах на имущество физических лиц».

Для определения кадастровой стоимости в Рос-
сийской Федерации проводится кадастровая оценка 
недвижимости. Методология кадастровой оценки 
недвижимости сформировалась под воздействием 
международного опыта оценки недвижимости для 
налогообложения [3]. На ее последующее развитие 
оказала большое влияние пятнадцатилетняя практи-
ка кадастровой оценки земельных участков. Мето-
дические подходы, применяемые для их оценки, в 
настоящее время используются при оценке зданий, 
строений, сооружений [4–9].

Развитие методологии кадастровой оценки 
недвижимости очень важно для решения задач 
налоговой политики государства в части введения 
налога на недвижимость [10–16]. Для определения 
потенциальной налоговой базы по объектам недви-
жимости в 2010–2012 гг. на территории всей страны 
была проведена кадастровая оценка более чем 50 
млн объектов недвижимости (зданий, строений, 
сооружений, помещений, объектов незавершен-
ного строительства). В 2010 г. она проводилась в 
12 субъектах РФ, в 2011 г. — в 37 субъектах РФ, в 
2012 г. — в 42 субъектах РФ.

Исследуем особенности применения подходов 
и методов оценки в работах по определению кадас-
тровой стоимости недвижимости.

Исследуемая выборка объектов 
недвижимости

Для изучения особенностей применения 
методологии кадастровой оценки недвижимости 
авторы выполнили анализ применения подходов 
и методов к оценке объектов недвижимости в 
42 субъектах РФ. Фактологической базой ис-
следования стали отчеты об оценке кадастровой 
стоимости объектов капитального строительства 
Федеральной службы регистрации, кадастра и 
картографии и Фонда данных кадастровой оценки 
недвижимости.

Исследуемая выборка составила 26 332 842 
объекта недвижимости в 42 субъектах РФ. Распре-
деление объектов оценки по виду функциональ-
ного использования выполнялось на основании 
утвержденной группировки объектов оценки 
(табл. 1).

Анализ данных, представленных в табл. 1, 
позволяет сделать вывод о том, что наибольшую 
долю объектов недвижимости, по которым было 
проведено исследование, составляли объекты мно-
гоквартирной жилой застройки (46,1%) и объекты 
индивидуальной жилой застройки (36,7%). На долю 
объектов нежилой недвижимости приходилось 
17,2% всех объектов оценки.

Методической основой для выполнения работ 
послужили утвержденные Минэкономразвития 
России в 2006 г. методические рекомендации по 
определению кадастровой стоимости объектов не-
движимости жилого и нежилого фондов для целей 
налогообложения.

Подходы и методы кадастровой  
оценки объектов недвижимости

В ходе исследования были применены все три 
подхода к оценке (рис. 1).

В рамках доходного подхода применялся метод 
прямой капитализации.

В рамках затратного подхода применялись:
— метод сравнительной единицы;
— метод расчета затрат на замещение исходя 

из данных о структуре затрат на строительство и 
величины заработной платы для 13-й группы (да-
лее — метод расчета затрат на замещение).

В рамках сравнительного подхода применя-
лись:

— метод регрессионного анализа;
— метод типового объекта;
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Таблица 1
Распределение объектов оценки по назначению в 42 субъектах РФ

№ группы Назначение Количество объектов оценки
� Объекты многоквартирной жилой застройки 12 132 973(46,1)
2 Объекты индивидуальной жилой застройки 9 661 194 (36,7)
3 Объекты, предназначенные для хранения транспорта 1 170 182 (4,4)
4 Объекты садового, огородного и дачного строительства 573 315 (2,2)
5 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

сервиса, отдыха и развлечений
242 144 (0,9)

6 Объекты, предназначенные для временного проживания 10 491 (–)
7 Объекты офисно-делового назначения 68 410 (0,3)
8 Объекты санаторно-курортного назначения 29 306 (0,1)
9 Объекты производственного назначения 709 135 (2,7)
10 Объекты социальной инфраструктуры 206 569 (0,8)
�� Объекты портов, вокзалов, станций 3 726 (0,04)
�2 Объекты иного назначения 736 355 (2,8)
13 Сооружения 789 042 (3,0)

Всего… 26 332 842 (100,0)
Примечание: в скобках указана доля объектов оценки в процентах.
Источник: составлено авторами по отчетам об оценке кадастровой стоимости объектов капитального строительства Феде-

ральной службы регистрации, кадастра и картографии, а также Фонда данных кадастровой оценки недвижимости.

Рис. 1. Подходы и методы кадастровой оценки недвижимости, использованные при проведении работ  
в 42 субъектах РФ в 2010–2012 гг.

Подходы и методы кадастровой оценки 
недвижимости 

 

Установление 
кадастровой стоимости  

на уровне 1 руб. 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Метод сравнительной единицы 

Метод регрессионного 
анализа 

Метод прямой 
капитализации 

Метод расчета затрат  
на замещение 

Метод моделирования 
на базе удельной 

кадастровой стоимости 

Метод типового объекта 

— метод моделирования на базе удельной ка-
дастровой стоимости (далее — метод УПКС�).

Также применялось установление кадастро-
вой стоимости в размере 1 руб. для сооружений, 
характеристики которых отсутствовали в учетных 
системах.

� УПКС — удельный показатель кадастровой стоимости.

Распределение количества объектов оценки по 
применению подходов и методов оценки представ-
лено в табл. 2.

Анализ данных, представленных в табл. 2, поз-
воляет сделать вывод о том, что преимущественно 
была использована методология сравнительного 
подхода, наиболее часто — регрессионный анализ 
[17–20] и метод моделирования на основе удельного 
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показателя кадастровой стоимости. Остановимся 
на них подробнее.

Регрессионный анализ. Регрессионный анализ 
позволяет построить регрессионную модель расчета 
стоимости. Под регрессионной моделью расчета по-
нимается математическая формула, отображающая 
связь между зависимой переменной и значениями 
ценообразующих факторов. Для применения дан-
ного анализа необходимо выполнение следующих 
условий:

— достаточный уровень развития рынка не-
движимости, наличие достаточной и достоверной 
информации для выявления зависимости между сто-
имостью объектов и ценообразующими факторами;

— наличие у объектов оценки характеристик (це-
нообразующих факторов), которые необходимо пос-
тавить в модель оценки для определения стоимости.

Распределение случаев применения регресси-
онного анализа	к оценке объектов недвижимости в 
исследуемой выборке в разрезе видов использования 
объектов недвижимости представлено на рис. 2.

Анализ случаев применения регрессионного 
анализа позволяет сделать вывод о том, что наибо-
лее часто он применялся при оценке следующих 
объектов жилой недвижимости:

— многоквартирной жилой застройки (1-я 
группа — 25,5%);

— индивидуальной жилой застройки (2-я груп-
па — 24,8%).

Реже он был использован при оценке следую-
щих объектов недвижимости:

— 5-я группа (10,9%),
— 3-я группа (10,3%),
— 7-я группа (10,3%),

— 4-я группа (7,9%),
— 9-я группа (7,3%).
Очень редко регрессионный анализ применялся 

при оценке объектов недвижимости 6-й группы (в 2 
субъектах РФ) и 10-й группы (в 2 субъектах РФ).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
наиболее развитыми сегментами рынка недвижи-
мости являются группа объектов многоквартирной 
жилой застройки и группа объектов индивидуальной 
жилой застройки. Менее развитыми сегментами рын-
ка недвижимости в масштабах страны являются:

— группа объектов, предназначенных для хра-
нения транспорта;

— группа объектов садового, огородного и 
дачного строительства;

— группа объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха 
и развлечений, а также группа объектов многофун-
кционального назначения;

— группа объектов, предназначенных для вре-
менного проживания;

— группа объектов офисно-делового назначе-
ния;

— группа объектов производственного назна-
чения;

— группа объектов социальной инфраструк-
туры.

Регрессионный анализ	не применялся к оцен-
ке 8, 11, 12 и 13-й групп. Полученные результаты 
свидетельствуют об отсутствии достаточной и 
достоверной информации о ценах сделок и предло-
жений по купле-продаже указанных групп объектов 
недвижимости, поэтому для их оценки применялись 
другие методы.

Таблица 2
Распределение количества объектов оценки по подходам и методам,  

которые применялись при проведении работ по кадастровой оценке объектов недвижимости  
в 2010–2012 гг. в 42 субъектах РФ

Подход Метод Количество объектов оценки
Доходный Прямой капитализации 32 (0,0001)
Сравнительный Регрессионного анализа 19 580 060 (74,3)

УПКС 4224563 (16)
Типового объекта 118 102 (0,4)

Затратный Сравнительной единицы 2 265 188 (8,6)
Расчета затрат на замещение 18 709 (0,1)

Установление кадастровой стоимости на уровне 1 руб. – 147 693 (0,6)
Всего объектов оценки… – 26 354 347 (100)

Примечание: в скобках указана доля объектов оценки в процентах.
Источник: составлено авторами по отчетам об оценке кадастровой стоимости объектов капитального строительства Феде-

ральной службы регистрации, кадастра и картографии, а также Фонда данных кадастровой оценки недвижимости.
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Примечание: 8, 12 и 13-я группы не указаны, так как в них не применялся регрессионный анализ.
Источник: составлено авторами по отчетам об оценке кадастровой стоимости объектов капитального строительства  

Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии, а также Фонда данных кадастровой оценки недвижимости.

Рис. 2. Распределение случаев применения регрессионного анализа, %

1-  (25,5)

2-  (24,8)

3-  (10,3)

4-  (7,9)

5-  (10,9)

6-  (1,2)

7-  (10,3)

9-  (7,3)

10-  (1,2) 11-  (0,6)

Метод моделирования на основе удельной ка-
дастровой стоимости (метод УПКС). В случае 
отсутствия возможности применения регресси-
онного анализа и в условиях ограниченной ин-
формации применяются методы сравнительного 
подхода. Так, например, метод УПКС предполагает 
моделирование с использованием определенных 
для других объектов оценки удельных показателей 
кадастровой стоимости и применяется только в рам-
ках сравнительного подхода к оценке. Этот метод 
используется, когда нет значений ценообразующих 
факторов, которые необходимо было бы поставить в 
модель расчета стоимости, полученной в результате 
применения регрессионного анализа. Метод УПКС 
всегда применяется для определения кадастровой 
стоимости объектов, местоположение которых не 
определено, а также объектов незавершенного стро-
ительства и неопределенного назначения (объектов 
иного назначения).

Метод УПКС — это довольно распространен-
ный, часто применяемый на практике метод массо-
вой оценки. Он активно применялся в работах по 
кадастровой оценке земельных участков, в настоящее 
время применяется для объектов недвижимости. 
Специфика учета объектов недвижимости, а также 
уровень зрелости информационных ресурсов, содер-
жащих информацию об объекте недвижимости, не 
позволяют в настоящее время предоставить полную 
непротиворечивую информацию о характеристиках 
объекта недвижимости. Кроме отсутствия учетных 
характеристик объектов недвижимости есть еще одна 
веская причина применения метода УПКС — это 
недостаточное развитие рынка недвижимости и от-
сутствие возможности построения модели стоимос-
ти. Именно поэтому зачастую в кадастровой оценке 
объекты одного вида функционального использова-
ния оцениваются на основании стоимости объектов 
другого функционального использования.
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Метод УПКС в работах по оценке объектов 
недвижимости в 2010–2012 гг. применялся следу-
ющим образом:

— определялся уровень детализации рас-
положения объекта недвижимости. Это может 
быть кадастровый квартал, населенный пункт, 
субъект РФ;

— определялось минимальное значение удель-
ного показателя кадастровой стоимости объектов 
оценки соответствующего назначения (вида разре-
шенного использования), существующих в террито-
риальной единице, в пределах которой расположен 
объект оценки (в кадастровом квартале, в смежных 
кадастровых кварталах, в населенном пункте, в му-
ниципальном образовании, в субъекте РФ);

— кадастровая стоимость определялась путем 
умножения минимального значения удельного по-
казателя кадастровой стоимости объектов оценки 
соответствующего назначения (вида разрешенного 
использования по кадастровому кварталу, в смеж-
ных кадастровых кварталах, в населенном пункте, 
в муниципальном образовании, в субъекте РФ, в 
котором расположен объект оценки) на его площадь 
с учетом характеристик объекта оценки.

Распределение случаев применения метода 
УПКС	в разрезе групп к оценке объектов недвижи-
мости представлено на рис. 3.

Анализ случаев применения метода УПКС	 к 
оценке объектов недвижимости свидетельствует о 
том, что он	использовался при оценке всех групп 
объектов недвижимости практически с одинаковой 
частотой.

Выводы и рекомендации
Анализ практики применения методологии ка-

дастровой оценки недвижимости в 2010–2012 гг. в 
42 субъектах РФ в исследуемой выборке, состоящей 
из 26 332 842 объектов недвижимости, позволяет 
сделать следующие выводы:

— наиболее часто применялась методология 
сравнительного подхода (90% объектов). Методология 
сравнительного подхода при прочих равных условиях 
является предпочтительной для оценки, что отмечено 
в международных и российских стандартах оценки и 
подтверждено проведенным исследованием;

— наибольшее количество объектов оценки 
(74,3%) было оценено при помощи регрессионного 

Источник: составлено авторами по отчетам об оценке кадастровой стоимости объектов капитального строительства Феде-
ральной службы регистрации, кадастра и картографии, а также Фонда данных кадастровой оценки недвижимости.

Рис. 3. Распределение случаев применения метода УПКС в разрезе групп к оценке объектов недвижимости, %
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анализа. Большой удельный вес применения этого 
вида анализа связан в основном с тем, что 82,7% 
объектов оценки составляли объекты жилой недви-
жимости. Сегменты рынка жилой недвижимости 
достаточно хорошо развиты в субъектах РФ;

— метод моделирования на основе удельных 
показателей кадастровой стоимости (метод УПКС) 
был применен к оценке 16% объектов недвижи-
мости. Анализ случаев применения этого метода к 
оценке объектов недвижимости свидетельствует о 
том, что он использовался при оценке всех групп 
объектов недвижимости практически с одинаковой 
частотой. Это означает, что в условиях недостатка 
информации данный метод всегда применяется 
в работах по кадастровой оценке недвижимости. 
Именно поэтому необходимо дальнейшее развитие 
метода УПКС, детализация обобщений и допуще-
ний для его применения;

— затратный подход был использован при 
оценке 8,6% объектов недвижимости. Удельный 
вес применения данного подхода свидетельствует о 
необходимости его дальнейшего развития в работах 
по актуализации кадастровой стоимости;

— доходный подход почти не был применен, 
так как в настоящее время в кадастровой оценке не-
движимости случаи его применения очень редки;

— в работах по кадастровой оценке объектов 
недвижимости, характеристики которых отсутс-
твуют в государственном кадастре недвижимости, 
применяется установление кадастровой стоимости 
в размере 1 руб. В исследуемой выборке кадаст-
ровая стоимость в размере 1 руб. установлена для 
147 693 сооружений, что составляет  0,6% объектов. 
Это свидетельствует о существовании потребности 
принятия решения об установлении конкретного 
значения кадастровой стоимости для таких объек-
тов, в отношении которых отсутствует возможность 
применения сравнительного, затратного и доходного 
подходов к оценке.

Анализ применения подходов и методов к оценке 
объектов недвижимости позволил выявить преемс-
твенность методологии кадастровой оценки недви-
жимости и земельных участков. Необходимо даль-
нейшее развитие методологии кадастровой оценки 
недвижимости с использованием сравнительного и 
затратного подходов. Вместе с тем особого внимания 
требует обоснование решений [21] об установлении 
кадастровой стоимости объектов, для оценки кото-
рых отсутствует возможность применения сравни-
тельного, затратного и доходного подходов.
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aPPLICaTION OF aSSESSmENT aPPROaChES aND mEThODS 
 FOR ThE PROPERTY CaDaSTRaL aPPRaISaL
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abstract
Importance The article deals with the definition 
of the rateable value of the property in relation to 
the new scheme of tax payment for the property of 
individuals. The article considers the changes in the 
tax laws. The authors study the results of the inven-
tory estimate of more than 50 million real estate 
objects (buildings, structures, premises, other assets 
under construction), held in the Russian Federation 
in 2010–2012.
Objectives The paper aims to study the use of ap-
proaches and methods for the assessment of real estate 
in the territory of the Russian Federation in 2010–2012. 
The study sample was 26,332,842 property objects in 
42 constituent entities of the Russian Federation.
methods The authors used statistical research meth-
ods.
Results The authors deal with the history of real-estate 
cadastre-valuation methodology and the international 
experience of real estate valuation for taxation, as well 
as the 15-year practice of cadastral valuation of land 

plots, which applies at present to assess buildings, 
structures, etc. The evidence base of research was 
reports on the assessment of the rateable value of the 
objects of capital construction of the Federal Service for 
State Registration, Cadastre and Cartography, and the 
cadastre valuation of real estate data. The distribution 
of scores by functional use was based on the approved 
grouping of the objects of estimation.
Conclusions and Relevance The paper concludes on 
the predominance of the methodology of a comparative 
approach to the inventory valuation. The results of the 
research may be useful to organizations and profession-
als involved in the application and development of the 
real estate cadastre valuation methodology (Ministry 
of Economic Development, self-regulating organiza-
tions of appraisers, and assessors who perform works 
on cadastral valuation).

Keywords: valuation, State cadastral valuation, taxa-
tion, real estate, assessment, approaches, method, types, 
simulation, specific indicators
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