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5,2% 

Количество объектов недвижимости (ОКС), 
подлежащих государственной кадастровой оценке 

5 983 911 на 01.01.2014 

Количество земельных участков (ЗУ), подлежащих 
государственной кадастровой оценке 

324 989 на 01.01.2014 

Средневзвешенная кадастровая стоимость земельных участков, тыс. руб./м2 

Средний темп прироста кадастровой стоимости ЗУ 

за год 

Средневзвешенная кадастровая стоимость объектов недвижимости,  тыс. руб./м2 

Средний темп прироста кадастровой стоимости ОКС  

2,4% за год 

Кадастровая оценка в городе Москве на 2015-2016 годы 
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Торговля Офисы Промышленность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 

Уровень инфляции 
 составил 

11,7% в 2014 году 

Средняя кадастровая стоимость м2 жилья составляет   
157 тыс. руб. (без учета ЦАО) 

Средний рост стоимости м2 жилья на  
первичном и вторичном рынках составил 

8% в 2014 году (по данным Росстата ) 
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МЖД Торговля Офисы Промышленность 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 

157,0 

без  
учета  

ЦАО  

Средняя рыночная стоимость м2 жилья составляет  
164,7 тыс. руб. (по данным Росстата)  



Выделение из стоимости объекта недвижимости  
(объекта капитального строительства) стоимости 
незастроенной части земельного участка  

Отсутствие существенных отклонений стоимости 
земельных участков от средних значений в рамках 
одинакового функционального назначения 

Учтены замечания собственников по итогам  
предыдущей кадастровой оценки, в результате 
обеспечены: 

кадастровая стоимость объекта  может отличаться от 
рыночной, так как сведения кадастра не содержат 
информацию о функциональном составе объекта 
(тех. помещения, парковки) 

РЕШЕНИЕ – применение коэффициента корректировки на 
«масштаб», который позволяет снизить стоимость объекта в 
зависимости от площади 

30% 
РЕЗУЛЬТАТЫ – снижение кадастровой стоимости отдельных 
торговых объектов до 
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Преимущества кадастровой оценки, утвержденной на 2015-2016 годы 

Снижение налоговой нагрузки для крупных торговых 
и офисных центров 

ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2014 ГОДА 



Отражает уровень стоимости земель и 
дифференциацию стоимости по территории 

Дифференциация стоимости земель между 
видами разрешенного использования 
отражает разницу в доходности различных 
видов использования земельных участков 

Учитывает изменения в инфраструктуре 
города (ввод в действие новых станций 
метрополитена, крупных торговых и 
офисных объектов и др.) 

Учитывает произошедшую за год динамику 
стоимости недвижимости. Основана на 
реальной рыночной информации 
 
Стоимость по отдельным видам использования корректируется в 
сторону уменьшения: 

По сравнению с оценкой предыдущего года 
включает оценку 25 тысяч новых земельных 
участков 

Объекты недвижимости: 
Торговля – падение 3,9% 
Пром. – падение 7,8% 
Гаражи –  падение 22,6% 

Земельные участки: 
Офисы – падение 9% (Троицк) 
Адм. здания соц.  
назначения –  падение 12% 
 (Зеленоград) 
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Преимущества кадастровой оценки, утвержденной на 2015-2016 годы 



 

*по состоянию на 20.03.2015 

Кадастровая оценка - массовая оценка 
 
Учитывает усредненные характеристики объектов с применением 
системы ценообразующих факторов (пример: характеристики 
местоположения, окружения) 
 
Не может учитывать отдельные индивидуальные особенности 
нетипичных объектов недвижимости 
 
Вывод: кадастровая стоимость может отличаться от рыночной 

Результаты работы Комиссии 
2013  

(только ЗУ) 
2014 2015*  

ЗУ ОКС ЗУ ОКС 
Принято к рассмотрению заявлений 174 763 782 92 52 

доля от общего количества 
объектов оценки 

0,19% 0,25% 0.02% 0,02% 0,0003% 

Принято положительных решений 66 200 265 12 8 

Механизм оспаривания кадастровой стоимости 

Вывод:  
- минимальное количество обращений подтверждает соответствие среднерыночных цен в городе Москве 
уровню кадастровой стоимости 
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оспаривания кадастровой стоимости в  
Комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости. 
Комиссия  работает при управлении Росреестра 
по Москве. 

Законодательно предусмотрена возможность  



ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕХОДА:   
 Введение налога существенно не повлияло  
на рост ставок аренды в городе 
 
 
 
 Антикризисный эффект:  
налоговая нагрузка стимулирует более  
эффективное использование торговых и  
офисных площадей и, как следствие, -  
снижение ставок арендной платы 
 
 
 Поэтапный механизм перехода, определены Перечни объектов недвижимости для 

налогообложения на 2014 год (1 816 объектов, 30,4 млн м2)  
и на 2015 год (5 581 объект, 57,3 млн м2) 
 

 Реализован механизм досудебного урегулирования разногласий. Создана МВК. 
В 2014 году поступило 83 обращения в отношении 89 объектов недвижимости, по 
результатам назначено 60 повторных мероприятий по определению вида фактического 
использования объектов 

*Определено по среднему номинальному курсу $/руб. за месяц 

ДО: 

До 1 января 2014 года налоговая база - среднегодовая стоимость имущества, 
рассчитываемая исходя из данных бухгалтерского учета 

Отрицательные моменты:  

Распределение налоговой нагрузки не увязано с реальной рыночной 
стоимостью имущества 

Широко использовались схемы оптимизации налогообложения (не всегда 
легальные) 

СПРАВОЧНО: в 2013 году по 7 выбранным торговым центрам аналитически 
выявлено занижение выручки в 1,5 раза. Собственники преимущественно 
декларировали убытки и заплатили в бюджет Москвы: всего 5 млн руб. (в 2011 г.) 
и 13 млн руб. (в 2012 г.) по налогу на прибыль вместо расчётных 2,6 млрд руб. и 
2,3 млрд руб., соответственно.  

Средние ставки аренды коммерческой недвижимости в 
Москве, тыс. руб. /м² в год* 

ПОСЛЕ: 
С 1 января 2014 года введено налогообложение торговой и офисной 
недвижимости от кадастровой стоимости. 
Установлен плавный диапазон роста ставки: от 0,9% в 2014 г. до 2% в 2018 г.  
Установлены льготы:  

• вычет в 300 квадратных метров реально работающему малому бизнесу; 
• снижение налога в 4 раза для социально значимых объектов, 

расположенных в торговых и бизнес-центрах; 
• льгота административным зданиям заводоуправлений (с 2015 года). 

Средний уровень налоговой нагрузки в 2015 году (ставка 1,2%) составляет на м2: 1532,6 руб. (торговля) и 1528,2 руб. (офисы) 

Применение налога на имущество организаций от кадастровой стоимости 
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Всего заключено 

15 397 
договоров 

60% 90% 

Продлен срок действия минимальной арендной ставки для СМП до 
01.07.2016 (3500 руб./м²) 

Объем помощи СМП 11,5 
млрд 
руб. 

Распространение льготных условий аренды на ВСЕ образовательные 
организации (всего 306, в т.ч. 108 новых) 

На постоянной основе работает Межведомственная комиссия по 
установлению минимальной ставки для отдельных категорий СМП 
(культура, производство, бытовое обслуживание, спорт, труд 
инвалидов) 

Заключено с СМП в количестве 9,25 тыс. 

Заключено с СМП по минимальной 

арендной ставке в количестве 8,3 тыс. 

Реализация приоритетных проектов: 
- аренда за 1 руб. (28 договоров); 
- частное образование (дошкольное, начальное, среднее – 
 71 договор)  

Объем финансовой помощи 546,8 
млн 
руб. 

Аренда городской недвижимости в 2015 году 
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Вывод: средний уровень ставки аренды городской недвижимости ниже  
ставки аренды коммерческой недвижимости на 16%    

Средний уровень рыночной ставки аренды  

за м2 городских площадей - 11,7 тыс. руб.  

Средний уровень рыночной ставки аренды  

за м2 коммерческой недвижимости - 14 тыс. руб.  

Коммерческий арендный фонд города Москвы составляет порядка 52 млн м²; объем помещений, находящихся в 
собственности города Москвы и сдаваемых в аренду СМП, составляет 1,2 млн м² (2,3% от общего арендного фонда)  



Общее количество объектов недвижимости, в отношении которых от субъектов малого и среднего предпринимательства 
могут поступить заявления о реализации преимущественного права выкупа,  
ориентировочно составляет 3,2 тыс. В работе – 4,5 тыс.  

За 2014 год было заключено 

1497 
договоров 
купли- 
продажи 

Общая площадь проданных помещений 

295,4 тыс. м² 

Большинство заявителей в качестве способа 
оплаты предпочитают 

3 года 
рассрочки 

По сравнению с аналогичным периодом  
прошлого года объем реализованных помещений  
вырос в 8 раз 

За последние 3 месяца правом на льготный выкуп 
арендуемых помещений воспользовалось  
5% от всех предпринимателей 

Приватизация городской недвижимости субъектами малого предпринимательства 
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Отчуждение недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами МСП (159-ФЗ), в 2014 году 

Приватизация государственного имущества (178-ФЗ) в 2014 году 

1497 договоров  
купли-продажи 26,5 млрд 

руб. на сумму 702 договора   
купли-продажи 18,2 млрд 

руб. на сумму 

 Общий объем реализованного в 2014 году имущества составил 44,7 млрд руб. 


