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Введение 
 

Статьями 65 и 66 Земельного кодекса Российской Федерации 

определено, что для целей налогообложения и в иных случаях, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость, а для 

установления кадастровой стоимости земельных участков проводится 

государственная кадастровая оценка земель1. Порядок проведения 

государственной кадастровой оценки земель устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ) 

проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков 

различного целевого назначения, в целях внедрения экономических методов 

управления земельными ресурсами и повышения на этой основе 

эффективности использования земель. 

Цель реферативного исследования: описать порядок проведения 

государственной кадастровой оценки земель. 

Задачи реферативного исследования: 

1. Дать определение порядку проведения государственной кадастровой 

оценки земель. 

2. Исследовать определение кадастровой стоимости земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г.  №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №44. – Ст. 4147. 
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Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель 
 

Государственная кадастровая оценка – совокупность установленных 

частью 3 статьи 6 N 237-ФЗ процедур, направленных на определение 

кадастровой стоимости и осуществляемых в порядке, установленном N 237-

ФЗ1. Кадастровая стоимость – стоимость объекта недвижимости, 

определенная в порядке, предусмотренном N 237-ФЗ, в результате проведения 

государственной кадастровой оценки в соответствии с методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке или в соответствии со 

статьей 16, 20, 21 или 22 N 237-ФЗ. 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 оценке2. 

Государственная кадастровая оценка проводится на основе принципов 

единства методологии определения кадастровой стоимости, непрерывности 

актуализации сведений, необходимых для определения кадастровой 

стоимости, независимости и открытости процедур государственной 

кадастровой оценки на каждом этапе их осуществления, экономической 

обоснованности и проверяемости результатов определения кадастровой 

стоимости. Государственное регулирование проведения государственной 

кадастровой оценки в части нормативно-правового регулирования 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой 

оценки (далее – федеральный орган, осуществляющий функции по 

                                                           
1 Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 N 237-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – №27. – Ст. 4170. 
2 Земельное право России / Шейнин Л.Б. – М.: Экмос, 2017. С. 195. 
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нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой 

оценки). 

Федеральный орган, осуществляющий функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки, 

осуществляет: 

1) выработку государственной политики в сфере государственной 

кадастровой оценки; 

2) нормативно-правовое регулирование в сфере государственной 

кадастровой оценки; 

3) разработку и утверждение методических указаний о государственной 

кадастровой оценке, внесение изменений в методические указания о 

государственной кадастровой оценке; 

4) иные функции, предусмотренные N 237-ФЗ. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее – уполномоченный орган субъекта Российской Федерации). 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации наделяет 

полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, 

бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации (далее - 

бюджетное учреждение). 

Государственная кадастровая оценка включает в себя следующие 

процедуры: 

1) принятие решения о проведении государственной кадастровой 

оценки; 

2) определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки (далее – отчет); 

3) утверждение результатов определения кадастровой стоимости. 

Для определения кадастровой стоимости осуществляется подготовка, 

включающая в себя в том числе сбор и обработку информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости. 
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Полномочиями бюджетных учреждений, связанными с определением 

кадастровой стоимости, являются: 

1) определение кадастровой стоимости при проведении государственной 

кадастровой оценки; 

2) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов 

недвижимости, в отношении которых произошло изменение их 

количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой 

проведения последней государственной кадастровой оценки и датой 

проведения очередной государственной кадастровой оценки; 

3) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости; 

4) рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости; 

5) сбор, обработка, систематизация и накопление информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных 

рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении 

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее 

проведения; 

6) иные полномочия, предусмотренные N 237-ФЗ1. 

Государственное бюджетное учреждение не вправе заключать договоры 

на проведение оценки в качестве исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Работники бюджетного учреждения, непосредственно осуществляющие 

определение кадастровой стоимости, не вправе осуществлять деятельность, 

направленную на установление рыночной стоимости для целей оспаривания 

кадастровой стоимости. 

                                                           
1 Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 N 237-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – №27. – Ст. 4170. 
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Бюджетное учреждение несет ответственность за деятельность, 

связанную с определением кадастровой стоимости, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные в 

результате нарушений, допущенных бюджетным учреждением при 

определении кадастровой стоимости, возмещаются в полном объеме за счет 

бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение обязано: 

1) соблюдать требования N 237-ФЗ, других федеральных законов и иных 

актов, регулирующих отношения, возникающие при проведении 

государственной кадастровой оценки; 

2) исследовать документацию, необходимую для определения 

кадастровой стоимости; 

3) хранить копии отчетов и документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой стоимости, на бумажном носителе и на электронном 

носителе в форме электронных документов; 

4) хранить копии документов и материалов, которые использовались при 

определении кадастровой стоимости, на бумажном или электронном носителе 

либо на электронном носителе в форме электронных документов в течение не 

менее восьми лет со дня их составления; 

5) представлять в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, копии хранящихся отчетов и документов, 

сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также 

документов и материалов, которые использовались при определении 

кадастровой стоимости, правоохранительным, судебным и иным 

уполномоченным государственным органам по их требованию; 

6) представлять в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав (далее – орган регистрации прав), имеющуюся в 

распоряжении бюджетного учреждения информацию, необходимую для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости; 
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7) представлять ежеквартально в орган регистрации прав информацию о 

данных рынка недвижимости, полученную в соответствии с пунктом 5 части 

1 статьи 7 N 237-ФЗ; 

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные N 237-ФЗ. 

Под федеральным государственным надзором за проведением 

государственной кадастровой оценки, в том числе за установленной N 237-ФЗ 

периодичностью проведения государственной кадастровой оценки, 

понимается деятельность органа регистрации прав, направленная на 

предупреждение, выявление, пресечение нарушений порядка проведения 

государственной кадастровой оценки, установленного N 237-ФЗ (далее – 

порядок проведения государственной кадастровой оценки), в том числе 

методических указаний о государственной кадастровой оценке, посредством 

организации и проведения проверок в порядке, предусмотренном законом1. 

По итогам проверок соблюдения порядка проведения государственной 

кадастровой оценки, в том числе методических указаний о государственной 

кадастровой оценке, органом регистрации прав составляются акты проверки2. 

В случае выявления нарушений, связанных с несоблюдением порядка 

проведения государственной кадастровой оценки, в том числе методических 

указаний о государственной кадастровой оценке, орган регистрации прав 

выдает предписание об устранении выявленных нарушений, форма которого 

устанавливается федеральным органом, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой 

оценки. 

Орган регистрации прав имеет право: 

1) запрашивать и получать документы и материалы, необходимые для 

проведения проверки; 

                                                           
1 Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 N 237-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – №27. – Ст. 4170. 
2 Земельное право России / Шейнин Л.Б. – М.: Экмос, 2017. С. 199. 
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2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений порядка проведения государственной кадастровой 

оценки, в том числе методических указаний о государственной кадастровой 

оценке; 

3) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 

Федеральный государственный надзор за проведением государственной 

кадастровой оценки осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, включающем в том числе критерии 

проверки соблюдения методических указаний о государственной кадастровой 

оценке. 
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Определение кадастровой стоимости земель 
 

Определение кадастровой стоимости осуществляется бюджетным 

учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке. Итоговым документом, составленным по результатам 

определения кадастровой стоимости, является отчет. Требования к отчету 

устанавливаются федеральным органом, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой 

оценки (далее – требования к отчету). Отчет составляется на бумажном 

носителе и на электронном носителе в форме электронного документа. 

Бюджетное учреждение не вправе привлекать иных лиц, помимо 

работников соответствующего бюджетного учреждения, для проведения 

работ и (или) оказания услуг непосредственно по определению кадастровой 

стоимости. Датой, по состоянию на которую осуществляется определение 

кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки 

(далее – дата определения кадастровой стоимости), является день, по 

состоянию на который сформирован перечень1. 

Бюджетное учреждение направляет запрос о предоставлении 

недостающей информации об объектах недвижимости, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, в федеральные органы исполнительной 

власти и подведомственные им организации, в частности в организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере ценообразования и сметного 

нормирования в сфере градостроительной деятельности, в сфере земельных 

отношений, государственного мониторинга земель, изучения, использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, а 

                                                           
1 Боголюбов С.А.  Земельное право. – М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 181. 
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также в подведомственные им организации, в распоряжении которых имеется 

соответствующая информация. 

Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

организации, в частности организации, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной 

деятельности, в сфере земельных отношений, государственного мониторинга 

земель, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации 

обязаны предоставить имеющуюся в их распоряжении информацию по 

запросу бюджетного учреждения или уведомить об отсутствии запрошенной 

информации в течение двадцати рабочих дней со дня получения указанного 

запроса. 

По итогам определения кадастровой стоимости, за исключением 

проведения внеочередной государственной кадастровой оценки, бюджетным 

учреждением в соответствии с требованиями к отчету составляются в форме 

электронного документа промежуточные отчетные документы, являющиеся 

проектом отчета, содержащие в том числе: 

1) информацию об объектах недвижимости, включенных в перечень 

(кадастровые номера, адреса (при наличии), характеристики объектов 

недвижимости, содержащиеся в перечне); 

2) информацию о характеристиках объектов недвижимости, 

использованных при определении их кадастровой стоимости, или о 

недостаточности информации о характеристиках объектов недвижимости, 

необходимых для определения их кадастровой стоимости (с указанием 

недостающей информации); 
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3) описание процесса определения кадастровой стоимости с указанием 

определенных значений кадастровой стоимости1. 

Бюджетное учреждение в течение трех рабочих дней со дня составления 

промежуточных отчетных документов осуществляет их размещение на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» без публикации информации о таком размещении, а также 

направляет сведения о месте размещения таких документов и промежуточные 

отчетные документы в орган регистрации прав на электронном носителе в 

форме электронного документа.  

Орган регистрации прав в течение десяти рабочих дней со дня получения 

промежуточных отчетных документов осуществляет их проверку на 

соответствие требованиям к отчету. Орган регистрации прав в течение трех 

рабочих дней со дня окончания проверки промежуточных отчетных 

документов направляет в бюджетное учреждение и уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации уведомление о соответствии промежуточных 

отчетных документов требованиям к отчету или об их несоответствии с 

указанием требований к отчету, которым не соответствуют промежуточные 

отчетные документы. 

Бюджетное учреждение осуществляет устранение выявленного органом 

регистрации прав несоответствия требованиям к отчету в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления органа регистрации прав о таком 

несоответствии и представляет в орган регистрации прав исправленные 

промежуточные отчетные документы для повторной проверки. 

В случае соответствия промежуточных отчетных документов 

требованиям к отчету орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со 

дня окончания проверки промежуточных отчетных документов размещает в 

фонде данных государственной кадастровой оценки сведения и материалы, 

содержащиеся в промежуточных отчетных документах, в объеме, 

                                                           
1 Боголюбов С.А.  Земельное право. – М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 185. 
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предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки, а также сведения о месте размещения таких документов 

на официальном сайте бюджетного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на шестьдесят дней для 

представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости, 

информация о котором содержится в промежуточных отчетных документах 

(далее – замечания к промежуточным отчетным документам). 

Орган регистрации прав не позднее дня начала срока представления 

замечаний к промежуточным отчетным документам обеспечивает размещение 

в фонде данных государственной кадастровой оценки информации о порядке 

и сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение десяти 

рабочих дней со дня получения уведомления о соответствии промежуточных 

отчетных документов требованиям к отчету обеспечивает информирование о 

размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке и 

сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам 

путем: 

1) размещения извещения на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой 

информации, в котором осуществляется обнародование (официальное 

опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

3) размещения извещения на своих информационных щитах; 

4) направления информации в органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, для размещения извещения на информационных 

щитах указанных органов1. 

                                                           
1 Крассов О.И. Земельное право. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. С. 199. 
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Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в 

течение пятидесяти дней со дня размещения сведений и материалов в фонде 

данных государственной кадастровой оценки. Замечания к промежуточным 

отчетным документам могут быть представлены любыми заинтересованными 

лицами. Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 

представлены в бюджетное учреждение или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр) лично, почтовым отправлением или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных 

и муниципальных услуг 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 

двадцати рабочих дней со дня получения отчета утверждает содержащиеся в 

таком отчете результаты определения кадастровой стоимости путем принятия 

соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, 

принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки, в 

течение тридцати рабочих дней со дня принятия акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости обеспечивает его 

официальное опубликование и информирование о его принятии путем: 

1) размещения извещения на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой 

информации, в котором осуществляется обнародование (официальное 

опубликование) актов органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

3) размещения извещения на своих информационных щитах; 

4) направления информации в орган регистрации прав для размещения 

извещения на информационных щитах органа регистрации прав, а также в 

фонде данных государственной кадастровой оценки; 
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5) направления информации в органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, для размещения извещения на информационных 

щитах указанных органов1. 

Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения 

государственной кадастровой оценки, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его обнародования (официального опубликования). 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение трех 

рабочих дней со дня официального опубликования акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости, но не позднее 1 декабря года 

проведения государственной кадастровой оценки направляет его копию 

(включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу), а также 

экземпляр отчета, составленного на электронном носителе в форме 

электронного документа, в орган регистрации прав для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости и 

размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки. 

При получении сведений о кадастровой стоимости, определенной в 

порядке, предусмотренном статьей 20 или 21 N 237-ФЗ, уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации осуществляет внесение изменений в 

акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в 

течение двадцати рабочих дней со дня получения сведений о такой 

кадастровой стоимости и в течение трех рабочих дней направляет сведения о 

такой кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 N 237-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – №27. – Ст. 4170. 
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Заключение 
 

В результате написания реферативного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Порядок проведения государственной кадастровой оценки установлен 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» и включает совокупность следующих действий: 

- принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

- определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки; 

- утверждение результатов определения кадастровой стоимости. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения 

– не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, за 

исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. 

Указанный срок определяется со дня принятия акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об 

утверждении следующих результатов определения кадастровой стоимости. 

Определение кадастровой стоимости осуществляется бюджетным 

учреждением, созданным субъектом Российской Федерации, в соответствии с 

методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 
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