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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Первая международная 
универсальная 
выставка-ярмарка 
«Созвездие мастеров»

С 12 по 16 августа в Центральном Доме 

художника ( г. Москва) пройдет пер-

вая в России международная универ-

сальная выставка-ярмарка «Созвездие 

мастеров», в которой примут участие 

лучшие производители гжели, хохломы, 

фарфора, хрусталя, ювелирных укра-

шений, новогодних игрушек, цветочной 

продукции, подарочной и сувенирной 

продукции. Информационную поддерж-

ку окажет газета «эж-ЮРИСТ».

В рамках выставки будут проходить 

мастер-классы от лучших специалистов 

для всех желающих попробовать себя 

в творчестве. На площади 1500 кв. м 

будут представлены товары более 400 

участников из России и стран СНГ в 

семи категориях. 

Так, в категории «Дизайнерский тек-

стиль» будут представлены оренбург-

ские пуховые платки, меховые накидки, 

рушники, изделия ручной вязки, фут-

болки со всевозможными логотипами, 

изделия из льна, одежда, головные 

уборы, пальто, перчатки и обувь народ-

ных мастеров и отечественных дизай-

неров. 

Категория «Материалы для творче-

ства» порадует любителей и мастеров 

рукоделия специализированными кни-

гами и журналами, качественными кра-

сками, нитями, альбомами, открытками 

ручной работы, материалами для деку-

пажа, аппликации, валяния, вышивки, 

вязания, росписи.

Категория «Изделия мастеров руч-

ной работы» придется по вкусу всем 

любителям необычных и эксклюзив-

ных вещей. Здесь посетителей ожидает 

куклы, гжель, хохлома, фарфор, хру-

сталь, гончарство, новогодние игрушки, 

предметы декора интерьера, цветочное 

оформление, сувениры, гирлянды, нео-

новые украшения, изделия из кожи.

Всем ценителям прекрасного, дорого-

го и натурального искусства понравится 

раздел «Изделия мастеров-ювелиров». 

Ювелиры-кудесники продемонстрируют 

свои лучшие работы, эксклюзивные ма-

териалы, нестандартную огранку кам-

ней, жемчуг, янтарь и многое другое. 

Категория «Креативные изделия из де-

рева» представит деревянные сувенир-

ные изделия, изделия из бересты, набо-

ры для творчества, плетеные изделия, 

мебель, игрушки из дерева.

Любителей кованой стали впечатлит 

категория «Кованые изделия», масте-

ра которой предложат всем участникам 

выставки приобрести барбекю, манга-

лы, инструменты для творчества, ножи, 

исторические костюмы, мечи, скамейки, 

фонари и фонтаны. 

Самой вкусной станет категория 

«Кухня народов мира», в которой все 

сладкоежки смогут купить натуральное 

варенье, выпечку, морсы, кондитерские 

изделия, приготовленные лучшими ку-

линарами постсоветского простран-

ства. 

Участников и посетителей выставки 

ждут подарки в виде мастер-классов во 

всех представленных категориях. 
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В настоящее время государ-
ственная кадастровая оцен-
ка проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
РФ». С 1 января 2017 года 
порядок государственной 
кадастровой оценки будет 
определен специальным за-
коном – Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастро-
вой оценке». Рассмотрим, как 
сейчас осуществляются оцен-
ка и ее оспаривание и что из-
менится в будущем году?

Это не рыночная стоимость
Сведения обо всех объектах недвижи-
мости, включая земельные участки, 
вносятся в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН). Порядок ведения 
кадастра установлен Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимо-
сти» и Порядком, утвержденным При-
казом Мин экономразвития России от 
04.02.2010 № 42. 
В числе прочего в ГКН указывается 

стоимость объекта, определенная по ре-
зультатам государственной кадастровой 
оценки, – кадастровая стоимость, от ве-
личины которой зависит, например, раз-
мер уплачиваемого гражданами земель-
ного налога и налога на имущество.
Государственная кадастровая оценка 

проводится в соответствии с положе-
ниями главы III.1 Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции». 
Предполагается, что кадастровая 

стоимость имущества, определенная по-
средством государственной кадастро-
вой оценки, совпадает с рыночной стои-
мостью такого имущества, однако часто 
это не так. 
Кадастровая стоимость имущества 

определяется методом массовой оцен-
ки без учета уникальных характеристик 
конкретного объекта недвижимости. 
Вследствие этого кадастровая стоимость 
имущества может отличаться от его ре-
альной рыночной стоимости как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. 

Оспорить можно
Если кадастровая стоимость объекта, 
определенная по результатам государ-
ственной кадастровой оценки, оказы-
вается выше его реальной рыночной 
стоимости, завышенным оказывается и 
размер уплачиваемого с этого объекта 
налога. В связи с этим законодательство 
позволяет оспорить размер кадастровой 
стоимости в специально созданной при 
Росреестре комиссии или в суде. Пред-
варительное обращение в комиссию для 
граждан, в отличие от юридических лиц, 
не является обязательным. 
Дела об оспаривании кадастровой 

стоимости рассматриваются по правилам 
административного судопроизводства в 
судах уровня субъекта РФ – верховном 
суде республики, краевом, областном 
суде, суде города федерального значе-
ния, автономной области или автоном-
ного округа (п. 15 ст. 20 КАС РФ). 
Для установления кадастровой стои-

мости объекта в размере, равном его 
рыночной стоимости, к подаваемому в 
суд административному исковому за-
явлению должен быть приложен отчет 

об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости по состоянию на ту же 
дату, на которую была определена его 
кадастровая стоимость. Если у суда воз-
никнут сомнения в достоверности тако-
го отчета, для определения рыночной 
стоимости объекта может быть назначе-
на судебная экспертиза. 
Решение суда об установлении ка-

дастровой стоимости имущества в раз-
мере, равном его рыночной стоимости, 
является основанием для внесения из-
менений в ГКН и последующего пере-
расчета размера налога за тот нало-
говый период (календарный год), в 
котором было подано заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости. Установ-
ленная таким решением суда кадастро-
вая стоимость подлежит применению до 
тех пор, пока уполномоченный орган 
не проведет новую кадастровую оцен-
ку, по результатам которой в ГКН будут 
внесены сведения о новой кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости 
(п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 
30.06.2015 № 28). 

Что изменится 
с 1 января 2017 года?
Как указано выше, в настоящее время 
государственная кадастровая оценка 
проводится в соответствии с Законом 
№ 135-ФЗ. 
С 1 января 2017 года порядок го-

сударственной кадастровой оценки 
будет определен специальным Законом 
№ 237-ФЗ. 
Если сейчас для выполнения када-

стровой оценки на конкурсной основе 
привлекаются независимые оценщики, 
то в соответствии с Законом № 135-ФЗ 
такая оценка будет проводиться специ-
ально созданными в субъектах РФ бюд-
жетными учреждениями. 
В круг полномочий таких бюджетных 

учреждений, помимо собственно када-
стровой оценки, будут входить также 
предоставление разъяснений, связан-
ных с определением кадастровой стои-
мости; рассмотрение обращений об ис-
правлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости; 
сбор, обработка, систематизация и на-
копление информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимо-
сти, в том числе о данных рынка недви-
жимости, а также информации, исполь-
зованной при проведении государствен-
ной кадастровой оценки и формируемой 
в результате ее проведения.
Эти же бюджетные учреждения по за-

явлению заинтересованных лиц будут 
самостоятельно исправлять техниче-

ские и методологические ошибки, допу-
щенные при определении кадастровой 
стоимости, что избавит правообладате-
лей недвижимости от необходимости в 
таких случаях обращаться в комиссию 
при Росреестре или в суд. 
Такие специально созданные бюджет-

ные учреждения будут не вправе зани-
маться иной оценочной деятельностью, 
а также будут нести предусмотренную 
законом ответственность за деятель-
ность, связанную с определением када-
стровой стоимости.
Если при определении кадастровой 

стоимости бюджетным учреждением 
будут допущены нарушения, причинен-
ные в связи с этим убытки будут в пол-
ном объеме возмещаться за счет бюд-
жетного учреждения, а при недостаточ-
ности у него средств – за счет бюджета 
субъекта РФ. 
Государственный надзор за прове-

дением кадастровой оценки, согласно 
Закону № 135-ФЗ, будет осуществлять 
Росреестр.
В качестве принципов государ-

ственной кадастровой оценки Закон 
№ 135-ФЗ провозглашает единство 
методологии определения кадастро-
вой стоимости, непрерывность актуа-
лизации сведений, необходимых для 
определения кадастровой стоимости, 
независимость и открытость процедур 
государственной кадастровой оценки 
на каждом этапе их осуществления, 
экономическую обоснованность и про-
веряемость результатов определения 
кадастровой стоимости.
Единая методика определения када-

стровой стоимости (сейчас ее проект го-
товится Минэкономразвития) призвана 
максимально приблизить кадастровую 
оценку к оценке реальной рыночной 
стоимости недвижимости, что в конеч-
ном счете должно привести к сокраще-
нию количества споров о величине ка-
дастровой стоимости. 

Переходный период
Статьей 19 Закона № 360-ФЗ и ст. 24 
Закона № 237-ФЗ устанавливается пе-
реходный период продолжительностью 
в три года. 
Так, в период с 1 января 2017 года по 

1 января 2020 года будет применяться 
кадастровая стоимость, определенная 
по состоянию на 1 января 2014 года. 
Если после 1 января 2014 года када-

стровая стоимость объекта уменьшалась 
(например, по решению суда), в том 
числе неоднократно, применению под-
лежит наименьшая величина кадастро-
вой стоимости.

Если после 1 января 2014 года про-
водилась оценка ранее учтенного либо 
вновь созданного объекта недвижимо-
сти, то до 1 января 2017 года его када-
стровая стоимость должна быть пере-
считана с использованием сведений, су-
ществовавших на 1 января 2014 года. 
Таким образом, до 1 января 2020 года 

кадастровая стоимость фактически за-
мораживается на уровне 1 января 2014 
года. 
Такая «заморозка» не препятствует 

оспариванию кадастровой стоимости, 
определенной по состоянию на 1 января 
2014 года. Если комиссия при Росрее-
стре или суд придут к выводу о том, что 
она является завышенной по сравнению 
с рыночной стоимостью объекта, опре-
деленной на ту же дату, в ГКН должны 
быть внесены сведения о меньшей ве-
личине кадастровой стоимости. 
Если по состоянию на 1 января 2014 

года кадастровая стоимость объекта от-
сутствовала или не применялась для 
целей налогообложения (субъекты РФ 
могли рассчитывать налог исходя из ин-
вентаризационной, а не из кадастровой 
стоимости имущества), применению в 
переходный период подлежит кадастро-
вая стоимость, определенная по состо-
янию на 1 января того года, в котором 
кадастровая стоимость впервые начала 
действовать для целей налогообложе-
ния. 

Переоформлять ничего 
не нужно!
Изменения, внесенные в законодатель-
ство, ни в коем случае не потребуют от 
граждан переоформления каких-либо 
документов на недвижимость, получения 
новых кадастровых паспортов и т. п.
Актуальные сведения о кадастровой 

стоимости по желанию можно получить 
в кадастровой палате Росреестра или 
в МФЦ в виде справки о кадастровой 
стоимости (представляется бесплатно 
в течение пяти рабочих дней), а также 
посмотреть в режиме онлайн на сайте 
Росреестра. 
Конечно, в случае оспаривания ка-

дастровой стоимости заказывать ры-
ночную оценку придется за свой счет, 
однако при удовлетворении судом заяв-
ленных требований эти расходы будут 
взысканы с органа, утвердившего ре-
зультаты определения кадастровой сто-
имости (п. 31 Постановления Пленума 
ВС РФ от 30.06.2015 № 28). 

Дарья Нюхалкина, 

юрист, АБ «Эксиора», 

г. Москва
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