
От автора 
  

Основные мои интересы в теории и практике профессиональной стоимостной 

оценки, которой я занимаюсь более 14 лет, связаны с оценкой недвижимого имущества. 

Еще в 1997 году мною была подготовлено учебное пособие «Основы теории и практики 

оценки недвижимости» /1/, вышедшей в издательстве «Русская деловая литература» 

тиражом 4000 экз. К моему удивлению пособие оказалось очень востребовано на рынке,  и 

было продано в течение полугода.  

  В своем первом учебном пособии я попытался популярно изложить и адаптировать 

применительно к российским условиям теорию оценки недвижимости, которую нам 

привезли из США. Она была изложена в очень популярных в то время  переведенных 

трудах Джека Фридмана, Николаса Ордуэйя, Генри Харрисона /2,3/ и др. Эти работы 

обобщали обширную американскую практику оценки 70-80-ых годов прошлого века. 

Другой теории мы в тогда мы просто не знали. Это потом мы узнали, что есть методы 

оценки, которые применялась в дореволюционной России, есть своеобразные методы 

оценки Великобритании и Германии и т.д.  Однако и этой теории  в то время вполне 

хватало для проведения оценок недвижимости в условиях становления рынка 

недвижимости в Российской Федерации.  

Дело в том, что в условиях становления рынка недвижимости рыночной 

информации, на которой строилась теория оценки, просто не существовало, и вся оценка 

происходила на основе затратного подхода. То есть затраты давали основные ориентиры 

участником рынка для принятия решений по купле-продаже, принятию управленческих и 

учетных решений в сфере недвижимости. Для применения же затратного подхода имелась 

в наличие хорошая информационная база по укрупненным затратам на строительство. Эта 

информационная база была создана в советский период в виде нормативных документов 

Госстроя СССР, среди которых наибольшее применение в оценке нашли сборники 

«Укрупненных показателей восстановительной стоимости» (УПВС) /4/. 

Когда же появилась первая рыночная информация по арендным ставкам и сделкам 

с объектами недвижимости оценщики начали применять и сравнительный и доходный 

подходы на основе той теории, которая была изложена в американских учебниках и 

адаптирована к нашим условиям в наших учебниках и учебных пособиях. 

Со временем рынок недвижимости в России начал активный рост, особенно в 

нулевых годах. В конце нулевых годов мы стали свидетелями бума на рынке 



недвижимости. На рынок пришли крупные западные инвестиционные фонды, 

инвестировали российские банки и нефтегазовые компании, частные инвесторы, ПИФы. 

Активно в этот процесс включилось и государство. Заработала государственная 

программа по доступному жилью. Появились достаточно сложные механизмы 

привлечения инвесторов для строительства объектов недвижимости «на чужой земле», то 

есть на землях государственной или муниципальной собственности, на бартерной основе. 

Для инвесторов и для собственников земельных участках, в условиях большой инфляции 

и длительных сроков строительства, оказалась выгодной схема расчета за право 

строительства на чужой земле в виде некой натуральной доли итогов строительства – 

построенных площадей. Эта доля получила название – «доля города» или «доля РФ».  

Перед оценщиками недвижимости начали ставить задачу – определить эту долю.  

Попытки применить существующую теорию оценки для решения подобных задач 

натолкнулись на серьезные препятствия. То есть практика выдвинула новые требования к 

теории оценки. Выяснилось, что чтобы решить подобные задачи недостаточно 

использовать только теорию стоимостной оценки, необходимо также применить теорию 

оценки эффективности инвестиционных проектов и теорию девелоперских проектов. 

В ответ на эти вызовы автором в конце 2008 года была подготовлена и издана в 

издательстве «Маросейка» монография «Теория и практика оценки для целей 

девелопмента и управления недвижимостью» /5/. 

Параллельно на другие вызовы современного российского рынка в индивидуальной 

оценке имущества были даны ответы в монографиях профессоров Грибовского С.В./6/, 

Озерова Е.С. /7/, Рутгайзера В.М. /8/, в многочисленных публикациях профессора 

Микерина Г.И. и других авторов. 

Читатель настоящего издания может задаться естественным вопросом, – а какое 

отношение это имеет к настоящей монографии? Действительно – причем здесь проблемы 

индивидуальной оценки недвижимости и кадастровой оценки? 

Дело в том, что институт кадастровой оценки недвижимости в нашей стране 

создавался параллельно институту профессиональной стоимостной оценки (ПСО), и они 

практически не пересекались. Если институт ПСО за 15 лет прошел этап становления и 

перешел от лицензирования к саморегулированию, то кадастровой оценкой занимались 

государственные чиновники. Для этого было создано специальное ведомство 

Росземкадастр, которое затем было дважды реформировано. В результате этих реформ 

ведомство сначала переименовали в Роснедвижимость, а затем в Росреестр. Перед этим 

ведомством были поставлены конкретные задачи, и оно их как-то решало.  При этом 

профессиональные оценщики к этим работам практически не привлекались, за 



исключением, пожалуй, отдельных работ, которыми занималась Российская коллегия 

оценщиков (РКО). 

Все бы это так дальше и продолжалось, если бы на рынке не произошли 

существенные изменения. И главное из них - это то, что  6 мая 2009 года Государственной 

думой РФ был принят в первом чтении Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон  N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

другие акты Российской Федерации» (в части установления кадастровой оценки). 

Основной смысл этого закона – это то, что кадастровая оценка недвижимости 

передается в ведение профессиональных оценщиков, и будет проводиться в соответствие 

с основным законом российских оценщиков №135-ФЗ. Это изменение революционное, так 

как меняется концепция оценки для целей налогообложения недвижимости.  

В чем дело? Почему это произошло? Далее будет показано, что основная причина в 

том, что государственные оценщики с задачей кадастровой оценки не справились. За 13 

лет им так и не удалось создать эффективную систему оценки и администрирования 

налога на недвижимость. Система же кадастровой оценки земельных участков также 

оказалась не эффективной.  

Это первая причина, которая заставила меня обратить внимание на проблему. Это 

очередной вызов практике, на который необходимо было найти ответ в теории. 

Вторая серьезная причина – это мировой экономический кризис, который очень 

сильно ударил по России. В 2009 году резко упала собираемость налогов. Так в 

федеральный бюджет налогов в 2009 году было собрано в 1,44 раза меньше, чем в 2008 

году.  Даже по самым оптимистичным прогнозам мы до 2013 года не сможем выйти на 

уровень 2008 года по собираемости налогов. 

Естественно, что в этих условиях наши руководители страны, особенно в начале 

2009 года, заговорили о необходимости скорейшего введения налога на недвижимость для 

финансирования местных бюджетов. То есть ухудшение экономического положения 

может вынудить руководство страны к принятию политического решения о введении 

налога на недвижимость. Главная компонента этого процесса – это массовая оценка 

недвижимости, и, как сказано выше, она теперь вменена профессиональным оценщикам. 

Но, как выше я уже писал, профессиональные оценщики не занимались 

кадастровой (массовой) оценкой недвижимости. Более того, их никто даже не готовил в 

ВУЗах по этому направлению оценки.  

Таким образом, сегодня перед оценщиками стоит задача в кротчайшие сроки 

освоить теорию массовой оценки недвижимости для целей налогообложения и 
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разнообразную практику такой оценки в разных странах с целью выработки оптимальной 

методологии оценки с учетом особенностей рынков недвижимости российских регионов. 

Автор, в инициативном порядке, решил внести вклад в решении этой проблемы и 

подготовил  настоящую монографию.  

В ней, на основе системного подхода, представлен взгляд профессионального 

оценщика на ту систему налогообложения имущества, которая создана сегодня в России, 

выявлены ее недостатки, представлена теория и практика налогообложения и массовой 

оценки  недвижимости и даны рекомендации по совершенствованию системы оценки и 

администрирования налога на недвижимость. 

Надо сразу отметить, что в процессе работы над этой монографией я сделал для 

себя много неожиданных открытий, с которыми хотел бы познакомить читателей 

настоящей работы. 

Например, для меня было полной неожиданностью непрофессиональная работа 

команды Росземкадастра (Роснедвижимости, Росреестра) по методологическому 

обеспечению кадастровой оценки земельных участков и недвижимости. В условиях 

полной открытости информации по международным стандартам массовой оценки, 

помощи этому ведомству, в том числе и финансовой,  со стороны международных 

организаций, наличию в стране профессионалов в области оценки недвижимости, они 

умудрились завести проблему оценки и администрирования налога на недвижимость в 

полный тупик. 

В результате работы над этим изданием я пришел к выводу, что  создаваемая 

Росреестром система оценки и налогообложения недвижимости   потенциально не 

работоспособна и не отвечает современным требованиям. Сегодня необходимо ставить 

вопрос о разработке новой концепции налогообложения недвижимости с учетом 

передового мирового опыта  и концепции устойчивого развития. 

Бывшие и настоявшие работники Росземкадастра (Роснедвижимости, Росреестра), 

отвечающие за разработку методологии кадастровой оценки, и сегодня занимаются 

активным пиаром  своих методик кадастровой оценки, доказывая их работоспособность и 

эффективность. Однако практика показывает обратное. 

В этом издании изложены поразительные факты, говорящие о качестве 

методологического обеспечения кадастровой оценки.  

Так, например, проводя расчеты по кадастровой оценки «земель поселений» по 

разработанной Росземкадастром (Роснедвижимостью) методике, кадастровая стоимость 

земельных участков для размещения домов многоэтажной застройки в г. Москве за два 

года (с 2005 по 2007 г.) увеличилась, в зависимости от административного округа, в 5-7 



раз. Это значительно больше, чем темп роста цен на московском рынке жилья за тот же 

период. 

Еще более поразителен результат оценки «земель поселений» в самых дорогих 

поселениях страны в Одинцовском районе Московской области в районе знаменитой 

«Рублевки». Там, в условиях быстро растущих цен на рынке загородного жилья, получен 

обратный результат. А именно за три года (с 2004 по 2006 г.) кадастровая оценка «земли 

под домами индивидуальной жилой застройки» уменьшилась по отделенным 

населенным пунктам в 72,8 - 94,5 раза!!! Причем этот факт был выявлен в результате 

проверки Счетной палатой РФ. 

Ну и, наконец, чтобы не утомлять читателя, приведу последний пример, также 

выявленный Счетной палатой РФ. По методике Роснедвижимости кадастровая стоимость 

земель в Мякининской пойме вблизи МКАД, там, где запланировано строительство 

города миллиардеров, определена в 4 руб. за сотку !!!, то есть равна кадастровой 

стоимости «оленьих пастбищ Ямало-Ненецкого, Эвенкийского или Корякского 

автономных округов».  

То есть, разработанные Роснедвижимостью методики кадастровой оценки 

позволяют получить любой, наперед заданный результат. Такая методика не только не 

отвечает никаким требованиям, но вообще не может называться методикой. Причем эту 

«методику»  Росреестр в настоящее время пытается применить в предстоящей 

кадастровой оценке недвижимости. 

В монографии дается авторский ответ на вопрос – почему и как это произошло, и 

что надо делать, чтобы исправить существующее положение. 

В методологии профессиональной оценки недвижимости особое место уделяется 

применяемому понятийному аппарату. Если применяемый в оценке термин имеет 

неоднозначное толкование, то результат оценки у разных исполнителей будет разным. 

Вот почему все стандарты оценки начинаются с раздела «Основные принципы и понятия 

оценки» (ОППО). Нельзя что-либо оценивать, если нет консенсуса и четкого определения 

применяемого термина стоимости с раскрытием его экономического содержания. 

В области ПСО сейчас происходит пересмотр многих определяющих понятий, 

открыта широкая дискуссия по определению стоимости, в международных стандартах 

введены новые понятия – базы оценки и т.д. Однако эти изменения совершенно не 

затронули кадастровую оценку, которую вели чиновники. Они не предприняли никаких 

попыток создать стандарт кадастровой оценки, а сразу начали создавать методические 

указания и методики «государственной кадастровой оценки земель различных категорий». 



Самое интересное заключается в том, что до настоящего времени нет 

общепринятого понятия «кадастровая стоимость». В разных нормативных документах 

даются различные определения: 

1. «Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения», утверждены Приказом Минэкономразвития 

России от 1 июля 2005 г. N 145: «Кадастровая стоимость - капитализированный 

расчетный рентный доход»  

2. «Методика государственной оценки земель поселений». Утверждена Росземкадастром 

18.10.2000 г.: «Кадастровая стоимость земельного участка - расчетная величина, 

отражающая представления о ценности (полезности) земельного участка при 

существующем его использовании».  

3. Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" и другие законодательные акты Российской Федерации» Редакция 1-го 

чтения: «Для целей настоящего Федерального закона под кадастровой стоимостью 

понимается рыночная
1
 стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки» 

4. ФСО-2 п.10: «При определении кадастровой стоимости объекта оценки 

определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и 

утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 

кадастровой оценки».  

При таком разнообразии определений, безусловно, можно получить любое, наперед 

заданное, значение стоимости или скорректировать ее в процессе процедур согласования 

и утверждения результатов оценки. 

По моему мнению, законодатель очень неудачно ввел в оборот такое понятие как 

«кадастровая стоимость», которого нет ни в одной стране мира. В теории и практике 

оценки есть понятия «стоимость для целей налогообложения» и базы оценки на основе 

рыночной и нерыночной стоимости. А в нашем же законодательстве кадастровая 

стоимость применяется как для налогообложения недвижимости, так и для управления 

недвижимостью, а именно, - для назначения арендных ставок, определения выкупной 

цены и т.п. Если для налогообложения недвижимости может быть использовано любое 

законодательно установленное понятие стоимости, то для эффективного управления 

недвижимостью необходимо использовать только рыночную стоимость.  

Более того в монографии показано, что с позиции ПСО «кадастровая стоимость» 

вовсе не является стоимостью, как не являются стоимостью «восстановительная 

                                                 
1
 Редакция, подготовленная ко второму чтению  – убрать слово «рыночная» 



стоимость», «балансовая стоимость», «инвентаризационная стоимость». Под этими 

понятиями следует понимать некоторые нормативно установленные денежные учетные 

суммы, но не стоимости, профессионально определяемые оценщиками. 

Чтобы продолжить дальнейшее изложение необходимо определиться с понятием 

«кадастр»: 

«Кадастр (фр. cadastre) — список, реестр чего-либо или кого-либо, например, 

землепользователей, подлежащих налогообложению. Само это слово происходит от 

средневекового лат. catastrum, то есть capitastrum (от caput — голова), которое означало 

регистр душ, подлежавших поголовной подати. Исторически корни возникновения 

кадастра и кадастровых работ, связанных с указанием границ земельных участков и их 

площадей, проводимых с целью учета земель, уходят во времена Древнего Египта (3000 г. 

до н. э.). Термин «кадастр» происходит со времен римского правителя Августа (27 г. до 

н. э.), когда была утверждена единица учета сбора дани за землю «caputigum», и введена 

перепись населения «caputigum registrum». Со временем эти слова слились в одно — 

« capitastrum» и впоследствии в слово «catastrum». 

Для того чтобы определить стоимость недвижимости для целей налогообложения 

необходимо провести массовую оценку недвижимости, то есть на определенную дату по 

единой утвержденной методике оценить большое количество объектов недвижимости. В 

нашей специализированной литературе можно увидеть несколько иную трактовку 

массовой оценки. Под ней понимается применение методов массовой оценки. Позиция 

автора, основанная на международных стандартах, заключается в том, что нет никаких 

особых «методов массовой оценки», а есть только традиционные подходы и методы ПСО 

и есть методы прикладной математической статистики, которые позволяют облегчить 

процесс массовой оценки и проведение процедур проверки результатов оценки.  

Необходимо отметить и особенности массовой оценки для целей налогообложения 

и индивидуальной оценки объекта недвижимости. Если при индивидуальной оценке 

подходы и методы оценки тесно увязаны с экономической составляющей 

ценообразования, то при массовой оценке необходимо также учитывать и политическую 

составляющую, и вопросы администрирования налога.  

Оценщику недвижимости для целей налогообложения, иначе иногда называемому 

асессором,  необходимо помимо знания теории оценки необходимы также знания в теории 

налогов, действующей нормативной базе и сложившейся системе налогообложения в 

стране, стандартах массовой оценки недвижимости. Важно также понимание роли и 

значения местной власти и местного самоуправлении, функционирование вертикали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


власти и т.д. То есть необходимы знания в таких вопросах, которые  не являются 

обязательными при индивидуальной оценке. 

Настоящая монография, которая может претендовать на учебно - методическое 

пособие,  направлено на то, чтобы максимально доходчиво изложить те вопросы, которые 

понадобятся оценщику (асессору) для решения задач оценки и администрирования налога 

на недвижимость. 

В первой главе раскрыты вопросы роли и значения налога на недвижимость. Здесь 

изложена теория налогообложения и функции налогов и, в частности, налога на 

недвижимость. Кроме традиционных функций автором предложено рассмотреть еще одну 

функции налога на недвижимость – функцию устойчивого развития территорий. Эта 

функция уже активно применяется в развитых странах мира, особенно в Великобритании, 

однако в нашей стране она даже не рассматривается. Именно налог на недвижимость, по 

мнению автора, должен стать тем источником финансирования, который должен 

обеспечит устойчивое развитие поселений, направленное на совершенствование 

инфраструктуры, энергосбережение, улучшение экологии городов и поселений и т. д. 

Решение этих вопросов будет способствовать улучшению качества жизни людей и 

повышению стоимости недвижимости.  

Налог на недвижимость будет правильно воспринят населением, если он будет 

давать определенный эффект в повышении качества жизни и люди смогут почувствовать 

это. Если же этот налог будет выполнять только фискальную функцию, то 

налогоплательщики будут всячески уходить от уплаты этого налога, и он не будет 

выполнять свою основную функцию. 

В этой главе также описана сложившиеся в Российской Федерации налоговая 

система и, особо расписаны имущественные налоги, их плательщики и получатели. 

Приведены конкретные статистические данные по этим налогам. 

Вторая глава посвящена налогообложению недвижимости. Здесь раскрыта теории 

налогообложения недвижимости. Описан многовековой опыт введения налога на 

недвижимость в разных странах, начиная с Миланского герцогства (1718 г.) и заканчивая 

странами переходной экономики в современный период. Рассмотрены также 

международные стандарты массовой оценки недвижимости, в которых обобщен этот 

опыт. Среди этих стандартов особо выделяются международные стандарты оценки (МСО) 

и стандарты IAAO. 

В третьей главе рассмотрены вопросы местного самоуправления. Во всех странах 

налог на недвижимость – местный налог, предназначенный для финансирования местных 

бюджетов. Поэтому важно понимать, как устроена местная власть в разных странах и 



почему у нас местная власть не выполняет конституционных функций. В этой главе 

рассмотрено законодательство в области местной власти и местного самоуправления в 

России и реальная практика, которая отличается от законодательных основ. 

Четвертая глава посвящена истории налогообложения недвижимости в Российской 

империи и имущественным налогам современной России. Показан богатый опыт системы 

оценки и администрирования налога на недвижимость в дореволюционной России, 

который можно использовать и сегодня при разработке концепции налогообложения на 

местах. Особо интересен опыт налогообложения, который был применен в г. Харьков в 

1892г. Этот опыт уникален. По праву современники отмечали этот год, как год рождения 

«русской оценочной статистики».  

Относительно современной России рассмотрены все имущественные налоги, 

которые действуют сегодня. Показано, что они не способствуют экономическому 

развитию, а только тормозят его. Осознание этого факта есть у руководства страны, 

однако изменений пока никаких не происходит. Здесь срабатывает политический фактор. 

Элита страны не заинтересована в налоге на недвижимость, который иногда называют 

«налогом на богатство». Кроме того, введение налога на недвижимость – сложная 

административная задача, требующая эффективного менеджмента и большого количества 

согласований между различными ведомствами. Наши же чиновники сегодня не способны 

решать сложные экономические и управленческие задачи. 

С 1997 года в стране проводятся различные эксперименты по введению налога на 

недвижимость. В монографии описаны результаты этих экспериментов, проведенных в г. 

Твери, г. Великий Новгород, Кемеровской обл., Калужской обл., Тверской обл., 

Республике Татарстан. На эксперименты истрачены огромные средства, в основном  

западные гранды и кредиты, однако эффективной системы налогообложения 

недвижимости так и не выработано. 

Пятая глава полностью посвящена методологии оценки, как профессиональной 

стоимостной, так и массовой. В ней раскрыта взаимосвязь экономической теории  и 

методологии стоимостной оценки в свете происходящего процесса пересмотра 

основополагающих понятий стоимостной оценки. Раскрыты эти понятия и изменения, 

которые произошли в связи с новыми изданиями МСО. Особенно это касается баз 

стоимостной оценки. Рассмотрены подходы и методы индивидуальной оценки 

недвижимого имущества. 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы применения методов 

прикладной математической статистики при массовой оценке недвижимости. Подробно 

изложены вопросы анализа, описания и кодирования исходных данных, выявления 



корреляционных зависимостей, построения регрессионных уравнений, проверки 

принятых гипотез. Рассмотрены прикладные пакета компьютерных программ, 

реализующих методы математической статистики. Особо рассмотрены вопросы 

возможности применения ППП MS EXCEL в задачах массовой оценки с приведением 

конкретных примеров. 

Рассмотрены методы массовой оценки недвижимости, применяемые в: 

 в дореволюционной России; 

 в оценке при налогообложении недвижимости физических лиц 

(«инвентаризационная стоимость»); 

 в оценке недвижимости юридических лиц («балансовая стоимость»); 

 в налогообложении земельных участков для целей налогообложения 

(«кадастровая стоимость»); 

 в налогообложении недвижимости при проведении экспериментов на 

территории страны («СПО»). 

Завершается монография изложением в главе 7 вопросов методологии массовой 

оценки, реализуемой в наиболее передовых странах рыночной экономики. Для этого 

приведены выдержки из международных стандартов оценки (МСО и IAAO) относительно 

методологии оценки и определения «Уровня и Однородности массовой оценки». 

Приведены конкретные стандартизированные параметры оценки точности расчетной 

модели. 

Приведены стандарты и конкретные модели массовой оценки недвижимости, 

реализованные в наиболее передовой практике массовой оценки недвижимости 

«Компанией по оценке муниципальной собственности» в провинции Онтарио, Канада. 

В заключении подведены итоги работы и даны практические рекомендации по 

созданию системы налогообложения недвижимости на уровне регионов и 

муниципалитетов, оценке и администрированию налога на недвижимость. 

С содержательной точки зрения монография представляет собой в значительной 

степени авторский материал, который в настоящее время проходит апробацию в учебном 

процессе одного из старейших ВУЗов страны – Государственном университете по 

землеустройству. Представляется, что на основе этого материала, можно будет 

подготовить учебную программу для переподготовки оценщиков недвижимости, которые 

будут заниматься практической кадастровой оценкой недвижимости. 

Автор также выражает надежду,  что настоящее издание также будет полезно 

муниципальным и региональным органам управления, которые будут создавать свои 



системы налогообложения недвижимости, нацеленные на устойчивое развитие 

территорий. 

Кроме того, на мой взгляд, книга может оказаться полезной для ученых, студентов, 

бакалавров, магистров и аспирантов экономических вузов, а также всем тем, кого 

интересует проблема массовой оценки недвижимости. 

 

Сергей Коростелев 

г. Москва,  

январь 2010г. 
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