
Корректность включения  

НДС в кадастровую стоимость 

объектов капитального 

строительства 



Проводилась в соответствии с требованиями Федерального стандарта 

оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости 

(ФСО № 4)» от 22.10.2010 г. № 508. 

Отдельных методических указаний по государственной кадастровой 

оценке объектов капитального строительства не принималось.  

Ни в ФСО № 4, ни в «Методических указаниях о государственной 

кадастровой оценке», утверждённых приказом Минэкономразвития 

России от 07.06.2016 № 358, вопрос о включении / не включении НДС  

в кадастровую стоимость не регламентировался. 

Практика государственной кадастровой оценки 
ОКС в рамках федерального закона № 135-ФЗ  



Включение НДС в кадастровую стоимость ОКС 
(действующие в 2018 г.)  



 

Позиция Верховного суда 
 

Однако само по себе определение рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества в целях дальнейшей его эксплуатации собственником без реализации 
этого имущества не образует объект обложения налогом на добавленную 
стоимость. Такой объект налогообложения возникнет лишь при реализации этого 
имущества. 

Тем самым, установление судом кадастровой стоимости в отношении 
объектов недвижимости (в целях исчисления налога на имущество организаций 
и без их реализации) в размере, равном их рыночной стоимости с учетом НДС,  
не является правомерным и на законе не основано. 

Кассационное определение от 9 августа 2018 г. № 5-КГ18-96 



Проводится в соответствии с требованиями «Методических указаний по 

государственной кадастровой оценке», утверждёнными приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226. 

В первой редакции данных указаний авторами был включён следующий 

пункт: 

2.8. Налог на добавленную стоимость при проведении кадастровой 
оценки не учитывается. Кадастровая стоимость определяется без учёта 
налога на добавленную стоимость. 

Однако в финальную редакцию данных указаний этот пункт не был включён. 

 

Практика государственной кадастровой оценки 
ОКС в рамках федерального закона № 237-ФЗ  



Включение НДС в кадастровую стоимость ОКС 
(вступающие в силу с 2019 г.)  

С НДС 
Без НДС 
ГКО не 
проводилась  



Оценка ОКС в г. Москве 



Комиссия РСПП по энергетической политике и энергоэффективности 

(495) 663-04-15 

E-mail: pr@rsppenergy.ru 

 

Козодаев Михаил – эксперт Комиссии РСПП по энергетической 

политике и энергоэффективности 

(495) 620-25-12 

(903) 247-94-42 

E-mail: Mikhail.Kozodaev@gmail.com  
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