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О согласовании кадастровой 
оценки земельных участков 
  
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам экспертно-аналитического мероприятия «Проверка полноты и досто-

верности сведений о недвижимом имуществе в целях исчисления имуществен-

ных налогов и достоверности прогнозирования доходной части консолидиро-

ванного бюджета Чудовского муниципального района» за 2014-2016 годы  

установила: 

 Налоговая база по земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц определяется кадастровой стоимостью земельных участков и объектов ка-

питального строительства.  Под кадастровой стоимостью понимается стои-

мость, установленная в результате проведения государственной кадастровой 

оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 

24.19 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации».  

 Результаты действующей кадастровой оценки земель характеризуются 

заниженной оценкой земельных участков и объектов капитального строитель-



ства в сельских населенных пунктах
1
, что крайне неблагоприятно сказывается 

на формировании и исполнении бюджетов сельских поселений.  

 В связи с тем, что кадастровая стоимость земельных участков Чудовского 

муниципального района была утверждена в 2012 году, а в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 N 316 "Об 

утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" 

(далее – Правила)  государственная кадастровая оценка земель проводится не 

реже одного раза в 5 лет - в ближайшее время будет инициирована и проведена 

кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства. В соответ-

ствии с пунктом 10 Правил органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации по представлению территориальных органов Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости утверждают результаты государ-

ственной кадастровой оценки земель, предварительно согласовывая их с орга-

нами местного самоуправления. 

 Контрольно-счетная палата в целях минимизации рисков недополучения 

доходов бюджетами сельских поселений предлагает активизировать и усилить 

работу по согласованию кадастровой оценки земельных участков и объектов 

капитального строительства.  Информацию о результатах проделанной работы 

направить в разумный срок после согласования кадастровой оценки земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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