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Вы собственник или арендатор земельного участка, объекта 

капитального строительства и считаете, что несете 

необоснованно высокие расходы по налоговым или арендным 

платежам?  

 

Положительная адвокатская практика свидетельствует, что 

установленная кадастровая стоимость, как правило, является 

завышенной, установление рыночной стоимости объекта 

недвижимости существенно позволит Вам сэкономить на 

земельном налоге и налоге на имущество. Предлагаем Вам 

полное юридическое сопровождение процедуры установления 

рыночной стоимости принадлежащего Вам объекта 

недвижимости, что позволит Вам значительно 

оптимизировать свои налоговые расходы по объекту 

недвижимости. 

 

 

 

Процедура установления рыночной стоимости объекта 

недвижимости (1 часть): 

№ Этап Срок Стоимость 

1 Предварительная экспертиза 

документации в отношении 

объекта недвижимости 

3 дня  

 

 



2 Согласование с Заказчиком 

независимого оценщика, 

сопровождение заключения 

договора между Заказчиком и 

независимым оценщиком с целью 

подготовки отчета об оценке и 

положительной экспертизы такого 

отчета экспертом 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

5 дней  

 

20 000 рублей за 

каждый объект 

недвижимости +7% 

от суммы экономии 

на налогах в 

результате 

установления 

рыночной 

стоимости объекта 

недвижимости, не 

включая услуг 

оценщика, услуг 

эксперта 

3 Подготовка отчета об оценке 

(исполнитель - независимый 

оценщик) 

По согласованию с 

оценщиком 

4 Сбор и подача необходимого 

комплекта документов для подачи 

заявления о пересмотре 

кадастровой стоимости в 

комиссию о рассмотрении споров 

о результатах определения 

кадастровой стоимости 

5 дней 

5 Рассмотрение комиссией 

заявления о пересмотре 

кадастровой стоимости 

1 месяц 

 

Процедура установления рыночной стоимости объекта 

недвижимости (2 часть): 

В случае если комиссия выносит решение об отклонении заявления о пересмотре 

кадастровой стоимости либо процент снижения Вас не устраивает, дальнейшее 

оспаривание происходит в судебном порядке: 

 
№ Этап Срок Стоимость 

1 подготовка искового заявления, 

сбор необходимых документов, 

подача искового заявления в 

суд 

3 дня  

30 000 рублей за 

каждый объект 

недвижимости 

+7% от суммы 

экономии на 

налогах в 

результате 

установления 

рыночной 

стоимости объекта 

недвижимости, не 

включая услуг 

оценщика, услуг 

эксперта 

2 представительство в суде 

(первая инстанция – 

Астраханский областной суд) 

- 

 



 

Исходная ситуация Ситуация после судебного процесса 

Кадастровая стоимость = 70 554 315 

рублей 

Рыночная стоимость = 35 200 000 

рублей 

Земельный налог (в год): 70 554 315 х 

1,5% = 1 058 315 рублей 

Земельный налог (в год): 35 200 000 х 

1,5% = 528 000 рублей 

Выгода от перерасчета земельного 

налога: 

1 058 315 – 528 000 = 530 315 рубля 

Таким образом, ежегодная экономия составит 530 315 рублей, при 

этом уплачиваемая разово стоимость работ по уменьшению 

стоимости – намного меньше и впоследствии подлежит взысканию 

с бюджета.  

 

ВАШ ПРОЕКТ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ 

АДВОКАТ АСТРАХАНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ  

СОЛЯНИЧЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Tel: +7 (967) 331-59-55, mail: osolyanichenko@mail.ru 

 

Адвокат Астраханской региональной коллегии адвокатов, 

регистрационный № 30/1057.  

Красный  диплом по юридической специальности Саратовской государственной 

юридической академии, аспирант. 

 


