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Федеральный закон от 03.07.2016  

№ 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

Вступает в силу с 1 января 2017 года,  

за исключением статьи 19 

К отношениям, возникающим в связи с проведением 

государственной кадастровой оценки, пересмотром и 

оспариванием ее результатов, устанавливается переходный 

период применения настоящего Федерального закона  

с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года 

В течение переходного периода государственная 

кадастровая оценка может проводиться в соответствии  

с настоящим Федеральным законом или в соответствии  

с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ  

Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 



Федеральный закон от 03.07.2016  

№ 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» 

Кадастровая стоимость определяется для целей, 

предусмотренных законодательством  

Российской Федерации, в том числе для целей 

налогообложения, на основе рыночной 

информации и иной информации, связанной  

с экономическими характеристиками 

использования объекта недвижимости,  

в соответствии с методическими указаниями  

о государственной кадастровой оценке. 



Постановление Псковского областного 

Собрания депутатов 

от 16 декабря 2016 г. № 127 

«О даче согласия на создание государственного 

бюджетного учреждения Псковской области  

«Бюро технической инвентаризации и 

государственной кадастровой оценки»: 

 

Дать согласие на создание государственного 

бюджетного учреждения Псковской области  

«Бюро технической инвентаризации  

и государственной кадастровой оценки» в результате 

реорганизации государственного предприятия 

Псковской области «Бюро технической 

инвентаризации» путем преобразования 



Расходы за счет средств 
областного бюджета 

Расходы за счет средств областного бюджета в размере  
17 088 тыс. рублей в год определяются исходя из следующего 

перечня государственных услуг, которые будет 
осуществлять государственное бюджетное учреждение 
«Бюро технической инвентаризации и государственной 
кадастровой оценки» в качестве основных видов 
деятельности: 

1) проведение государственной кадастровой оценки – 13 068 
тыс. рублей;  

2) содержание архива учетно-технической документации об 
объектах государственного технического учета и 
технической инвентаризации – 3 016 тыс. рублей; 

3) проведение фактического обследования объектов 
недвижимого имущества в целях включения их в перечень 
объектов, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость – 1 005 тыс. 
рублей.  



 В это же время 

Распоряжение Администрации Псковской области от 27 января 
2016 г. № 19-р «О проведении в 2016 году на территории 
Псковской области государственной кадастровой оценки 
земель» 

 
Провести в 2016 году на территории Псковской области 

государственную кадастровую оценку земель следующих 
категорий: 

- земель сельскохозяйственного назначения; 
- земель населенных пунктов; 
- земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения; 

- земель особо охраняемых территорий и объектов; 
- земель лесного фонда. 























Официальный результат 

Постановление Администрации Псковской 

области от 22 ноября 2016 г. № 376 «Об 

утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости и удельных 

показателей кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Псковской 

области» 



Постановление Администрации Псковской 

области от 22 ноября 2016 г. № 376 

1. По результатам проведения государственной 

кадастровой оценки земельных участков в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Псковской области, 

утвердить: 

1) кадастровую стоимость земельных участков в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Псковской области, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) удельные показатели кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения для муниципальных районов, городских 

округов, Псковской области, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 



Постановление Администрации Псковской 

области от 22 ноября 2016 г. № 376 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации области от 25 декабря 

2007 г. № 456 «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки и средних уровней 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Псковской области»; 

2) постановление Администрации области от 16 декабря 

2010 г. № 508 «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель и средних 

уровней кадастровой стоимости земель садоводческих и 

огороднических объединений на территории Псковской 

области». 
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Земельный налог  

на земельный участок садовода 

Садоводческое товарищество «Черняковицы-2» 

 
Участок 6 соток 

 

От кадастровой стоимости до 2017 года 41,4 руб. 

 

От кадастровой стоимости после 2017 года 560 руб. 

 

Участок 15 соток 

 

От кадастровой стоимости до 2017 года 103,5 руб. 

 

От кадастровой стоимости после 2017 года 1400,13 руб. 



Земельный налог  

на земельный участок садовода 

Садоводческое товарищество «Дружба» 

 
Участок 6 соток 

 

От кадастровой стоимости до 2017 года 26,1 руб. 

 

От кадастровой стоимости после 2017 года 529,58 руб. 

 

Участок 15 соток 

 

От кадастровой стоимости до 2017 года 65,2 руб. 

 

От кадастровой стоимости после 2017 года 1329,95 руб. 



Земельный налог  

на земельный участок СНТ 

Садоводческое товарищество «Калиновщина» 

 
Кадастровая стоимость до 2017 года  

52 млн 224 тыс. 661,84 руб. 

Кадастровая стоимость после 2017 года  

608 млн 243 тыс. 682,16 руб. (рост в 11,7 раза) 

 

Налог от кадастровой стоимости до 2017 года  

90 тыс. 846,0 руб.  

Налог от кадастровой стоимости после 2017 года  

1 млн 86 тыс. 940,6 руб. 

 

Сумма членских взносов за 2016 год, собранная  

с 208 членов товарищества, составила 290 тыс. руб.   



Земельный налог  

на земельный участок СНТ 

Садоводческое товарищество «Сущево» 

 

Кадастровая стоимость до 2017 года  

23 млн 270 тыс. 451,45 руб.  

Кадастровая стоимость после 2017 года  

672 млн 223 тыс. 239,9 руб. (рост в 28,9 раза) 

 

Налог от кадастровой стоимости до 2017 года  

62 тыс. 278 руб.  

Налог от кадастровой стоимости после 2017 года  

1 млн 798 тыс. 620,76 руб.  

 

Сумма членских взносов за 2016 год, собранная  

с 69 членов товарищества, составила 79 тыс. 277 руб.   



Ошибки и противоречия 

кадастровой оценки: примеры 

Садоводческие земли не выделены в отдельную 

категорию земель; 

 

Земли 86 садоводческих объединений граждан, 

находящихся на территории Псковского района, 

оценены как земли города Пскова; 

 

Государственная кадастровая стоимость земли на 

порядок превышает рыночную. 



Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» 

Статья 37 

 

1. Участие садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений в принятии органами 

государственной власти или органами местного 

самоуправления решений, касающихся прав и законных 

интересов членов таких объединений, осуществляется 

посредством делегирования представителей таких 

объединений или их ассоциации (союза) на заседания 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принимающих указанные решения. 



Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» 

Статья 37 

 

2. В случае необходимости принятия решения, касающегося 

прав и законных интересов членов садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, орган государственной власти или орган 

местного самоуправления обязан не менее чем за месяц 

известить председателя садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого 

объединения о содержании предполагаемых вопросов, 

дате, времени и месте их рассмотрения, проекте 

решения. 



Садоводческие некоммерческие 

товарищества в Псковской области 

244 псковских садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений; 

 

Более 48 тысяч членов товариществ;  

 

С учетом членов семей более 140 тыс. человек – 

более 20% жителей Псковской области;  

 

Более 80% садоводов – пенсионеры. 



Основные проблемы новой 

государственной кадастровой оценки 

•  Противоречие между фактической рыночной 

ценой и кадастровой оценкой объекта 

недвижимости; 

•  Обязание совершать сделки и платить 

подоходный налог с суммы государственной 

кадастровой оценки, а не суммы сделки; 

•  Размер земельного налога (с 2017 года); 

•  Затраты на оспаривание государственной 

кадастровой оценки в судебном порядке или 

комиссии при Росреестре (расходы на 

независимую кадастровую оценку и юристов). 

 



Псков, 1 апреля 2017 года 



Псков, 1 апреля 2017 года 



Псков, 1 апреля 2017 года 



Направления выхода из ситуации 

Государственная переоценка кадастровой стоимости и 

удельных показателей кадастровой стоимости земельных 

участков; 

 

Снижение ставок земельного налога (снижает доходы органов 

местного самоуправления, производится решениями 

органов местного самоуправления); 

 

Налоговые каникулы на период до следующей 

государственной кадастровой оценки или до завершения 

переходного периода в 2020 году; 

 

Скорейшее начало работы государственного бюджетного 

учреждения Псковской области «Бюро технической 

инвентаризации и государственной кадастровой оценки». 

 



Благодарю за внимание 

Л. М. Шлосберг 

shlosberg.ru 

Слова, соответствующие вещам 


