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Минэкономразвития России о НДС при определении
кадастровой стоимости (позиция 2012 года)
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Позиция ПАО «ЛУКОЙЛ» относительно учёта НДС
в кадастровой стоимости
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Методические указания по кадастровой оценке объектов
недвижимости (в редакции от 18.04.2016)

2.8.
Налог на добавленную стоимость при проведении
кадастровой оценки не учитывается. Кадастровая стоимость
определяется без учёта налога на добавленную стоимость.
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Запрос Минэкономразвития России в Верховный суд
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Позиция ФНС России относительно учёта НДС при
оспаривании кадастровой стоимости
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В.В. Путин о завышении кадастровой стоимости жилья

Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги
убеждали нас и меня в том числе использовать рыночную стоимость
недвижимости при расчёте этого налога, они говорили, что старые,
устаревшие оценки БТИ – это анахронизм. Однако в реальности
оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна
соответствовать рыночной, часто значительно её превышает. Но так
не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали.
Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также определения
кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не
должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения
необходимо принять максимально быстро в первом полугодии
текущего года.
В.В. Путин
Обращение к Федеральному Собранию РФ
г. Москва, 01.03.2018

8

Всегда в движении!

Судебная практика по
вопросу включения НДС в
кадастровую стоимость ОКС

г. Симферополь
30-31 марта 2018 г.

Ю.С. Тулина, к.э.н.,
главный специалист Управления
сделок с имуществом ПАО «ЛУКОЙЛ»

Правовые подходы судов к спорам о включении НДС в
кадастровую стоимость (1)
•

Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2015 № 5-АПГ15-80

Кадастровая стоимость здания установлена в размере равном его рыночной стоимости,
определенной на основании проведенной судебной экспертизы, с учетом НДС.

•

Решение Московского городского суда от 30.03.2016 по делу
№ 3А-120/2016

«В целях обеспечения сопоставимости кадастровой и рыночной стоимости объекта
оценки, исходя из того, что на территории города Москвы результаты оценки кадастровой
стоимости объектов недвижимости определены с учетом НДС, принимая во внимание
определение рыночной стоимости, приведенное в ФСО № 2 …, а цена предложения в
типичных публичных офертах объектов недвижимости содержит НДС, суд приходит к
выводу, что рыночная стоимость нежилого здания должна быть определена с
учетом НДС.
В этой связи, доводы административного истца о том, что кадастровая стоимость объекта
недвижимости должна быть установлена в размере рыночной без учета НДС,
являются несостоятельными, поскольку НДС является важным ценообразующим
фактором, включается в цену предложения объектов недвижимости и соответственно
учитывается при определении его рыночной стоимости».
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Правовые подходы судов к спорам о включении НДС в
кадастровую стоимость (2)
•

Апелляционное определение Московского городского суда от
17.08.2016 по делу № 33а-29674/2016

«Доводы истца о том, что кадастровая стоимость должна быть установлена за вычетом
суммы НДС, основаны на неверном толковании норм действующего законодательства.
Не представлено доказательств, подтверждающих недостоверность сведений,
использованных при определении его кадастровой стоимости.
Включение оценщиком в отчете об оценке кадастровой стоимости ОКС НДС не является
технической ошибкой, наличие которой могло повлиять на размер определенной
кадастровой стоимости, а обращение в суд с требованием о вычете из кадастровой
стоимости объекта, определенной методом массовой оценки, налога на добавленную
стоимость процессуальным законом не предусмотрено.
Цена предложения в типичных публичных офертах объектов недвижимости содержит
НДС. Следовательно, в момент возможного совершения сделки по цене, равной рыночной
стоимости, цена сделки будет всегда содержать НДС (при условии, что объект сделки
подлежит налогообложению).
При этом уплата НДС и налога на имущество не влечет за собой двойного
налогообложения, поскольку относится к различным периодам владения объектом. Так,
уплата налога на имущество осуществляется во время владения и эксплуатации объекта,
тогда как уплата НДС только в случае отчуждения объекта, когда налог на имущество уже
не уплачивается».
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Правовые подходы судов к спорам о включении НДС в
кадастровую стоимость (3)
•

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 03.02.2016
№ 5-АПГ15-81

Кадастровая стоимость здания установлена в размере равном его рыночной
стоимости, определенной на основании проведенной судебной экспертизы, без
учета НДС.

•

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
15.12.2016 № 09АП-55240/2016 по делу № А40-134041/16

«Тем самым, при исчислении налога на имущество из рыночной
(кадастровой) стоимости здания, установленной судом, подлежит
исключению содержащийся в ней НДС, учитываемый и взимаемый
исключительно при совершении реальных сделок купли-продажи.
Исключение ответчиком из формулировки судебного решения упоминания о наличии
в составе кадастровой стоимости НДС ведет к необоснованному увеличению базы
налогообложения по налогу на имущество на сумму НДС и
неправомерному начислению налога на налог».
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