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Тезисы 

 

• Формирование перечней  объектов недвижимости торгового и 

офисного назначения для начисления налога от кадастровой 

стоимости. Опыт Нижегородской области 

 

• Изменение налоговой базы по налогу на недвижимое имущество 

физических лиц с инвентаризационной на кадастровую стоимость: 

особенности переходного периода 

 

• Обеспечение устойчивости налогового потенциала 

территории  при оспаривании кадастровой стоимости и 

установлении рыночной стоимости объекта недвижимости в 

качестве налоговой  базы 
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5 054 объекта 

ГиперНН 

Визуализация процесса отбора и анализа информации 

Здания, не 

имеющие 

встроенные 

помещения 

Здания, имеющие 

встроенные помещения -  

297 065 

Здания, не имеющие встроенные 

помещения, но по данным базы 

ГиперНН имеющие таковые. 

Кол-во встроенных помещений 

по ГиперНН – 153 479 

Здания, имеющие встроенные 

помещения, а также 

содержащиеся в базе ГиперНН. 

Кол-во помещений в перечне – 

297 065 

Кол-во помещений в ГиперНН – 

310 056 

Здания, отсутствующие в 

перечне ОО, но 

имеющиеся в базе 

ГиперНН 

Кол-во встроенных 

помещений – 476 836 

Анализ информации 
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Анализ информации 

Визуализация результата совмещения 

В результате операции по объединению объектов перечня ОО и базы 

данных 2gis удалось совместить 45.6% объектов базы 2gis. 

 

В качестве потенциальных объектов налогообложения, не вошедших в 

перечень объектов, для которых определена кадастровая стоимость, 

выступают оставшиеся 55.4% объектов базы 2gis. 

71 823 

объекта 

перечня 

ОО 

37 424 

объекта 

2gis 

17 067 
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Закон 284-ФЗ от 04/10/2014 

Об изменениях в действующем 

законодательстве РФ по 

имущественным налогам 
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Сравнение положений 

ФЗ №2003-1 284-ФЗ 

Ценовая группа Ставка % от ИС   Ставка % от КС 

до 300 000 0,1 
Жилые дома, 

помещения, гаражи 
0,1 (увеличение до 3-х раз) 

от 300 000 до 500 000 0,3 
Объекты свыше 300 

млн 
2 

от 500 000 до 800 000 0,5 Прочие объекты 0,5 

от 800 000 до 1 000 000 0,8 
Понижающие 

коэффициенты и 

переходная формула 

расчета 

2016 – 0.2, 2017 – 0.4, 2018 – 

0,6, 2019 – 0,8   

от 1 000 000 2 Н = (Н1 - Н2) x К + Н2  

Управление недвижимостью корпораций . REMIC 2014 6 



Институт  

   развития  

     территорий 
Мониторинг рынка недвижимости 

Задачи анализа:

Ø всесторонний анализ рынка 

недвижимости

Ø описание рынка недвижимости 

Ø выявление динамики и закономерностей 

развития рынка недвижимости;

Ø объективная и доступная интерпретация

Цель 

Ø обеспечение информацией процесса 

государственной кадастровой оценки

Ø информационное обеспечение 

процесса проверки результатов кадастровой 

оценки

Ø предоставление информации о рынках 

недвижимости

Задачи мониторинга:

Ø сбор информации, достаточной для 

характеристики рынка недвижимости;

Ø верификация информации о рынке 

недвижимости;

Ø структуризация и обработка информации 
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