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ВВЕДЕНИЕ 
Оценочная деятельность является неотъемлемой частью развития 

экономики России. Активное развитие рынка недвижимости создает 

необходимость в проведении качественной оценки его развития. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что проведение государственной кадастровой 

оценки занимает важное место в эффективном использовании 

недвижимости. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью обучения 

и освоения специалистами возможности выявления и решения проблем в 

сфере кадастровой деятельности в особенности кадастровой оценки жилой 

недвижимости, усовершенствовании методов и процедуры проведения 

кадастровой оценки с целью повышения ее качества. Немаловажную роль 

оценка недвижимости оказывает также на граждан, так как исходя из 

стоимости объекта недвижимости, правильно исчисляется налог. 

Необходимо отметить о влиянии результатов государственной кадастровой 

оценки недвижимости на налогообложение, а следовательно, и на 

экономику страны, что является фактором роста ВВП. Потребность 

изучения и совершенствования данной темы вызвана определенными 

недостатками при проведении государственной кадастровой оценки с 

целью  повышения качества ее результатов. 

Объектом исследования является кадастровая оценка недвижимости, 

ее проблемы и перспективы развития. 

Предметом исследования является процедура государственной 

кадастровой оценки жилой недвижимости. 

Целью исследования данной работы является изучение 

теоретических аспектов, выявление проблем и пути их решения на основе 

процедуры  проведения кадастровой оценки жилой недвижимости. 

Для достижения данной цели в процессе работы  должны быть 

решены следующие задачи: 
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изучение теоретических аспектов в области кадастровой оценки 

недвижимости; 

исследование новых подходов и методов, применяемых для 

кадастровой оценки недвижимости;  

выявление проблем и перспектив кадастровой оценки 

недвижимости; 

проведение процедуры кадастровой оценки жилой недвижимости; 

определение путей совершенствования кадастровой оценки жилой 

недвижимости. 

Теоретической базой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых. Изучению государственной 

кадастровой оценки недвижимости посвящены исследования современных 

ученых, таких как А.А. Варламов, Л.Н. Тепман, А.В. Пылаева, С.И. 

Комаров, А.Н. Асаул и другие. 

Структура монографии состоит из введения, трех взаимосвязанных 

между собой глав, заключения и списка использованной литературы. В 

первой главе изучены сущность государственной кадастровой оценки, 

определены подходы и методы проведения оценки. Во второй главе 

выполнен анализ существующих проблем и перспектив развития 

государственной кадастровой оценки. В третьей главе на основании 

проведенных исследований и анализа рынка жилой недвижимости в г. 

Москва, проведена процедура кадастровой оценки недвижимости, 

выявлены ее недостатки и определены пути решения, с помощью которых 

возможно повысить уровень качества проведения важнейшей 

государственной кадастровой оценки.    

Налоги в современном цивилизованном обществе являются 

основным инструментом мобилизации доходов в государственный 

бюджеты. По мере усложнения функций государства расширяются его 

потребности в финансовых ресурсах, что приводит к повышению значения 

фискальной функции налогов. 
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Однако рост налоговых доходов государства не безграничен, 

достигнув определенного уровня, налоги наряду с другими объективными 

причинами вызывают возрастание издержек производства и повышение  

цен товаров и услуг, что становится снижение экономического развития 

страны.  

Принудительный характер изъятия налогов служит основой для 

возникновения противоречия между налогоплательщиком как субъектом 

налога, с одной стороны, и государственной властью, с другой стороны. В 

этой связи особенно важно в построении налоговой системы учесть 

интересы всех участников налоговых отношений.  

Принцип оптимальности налогообложения подразумевает 

предпочтительный с точки зрения реализации фискальной функции 

налогов, создания предпосылок экономического роста, достижения 

социальной справедливости выбор объектов налогообложения, ставок 

налогов, налоговых льгот. Отдавая дань важности фискальной функции 

налогов, вместе с тем нельзя ограничивать их назначение только 

фискальной ролью.  

В условиях рыночной экономики налоги выполняют не менее 

важную регулирующую функцию. Мировой опыт свидетельствует, что 

налоговое регулирование в сочетании с кредитно-денежным 

регулированием является наиболее эффективной формой управления 

рыночной экономикой.  

Пособие включает  пять глав, в рамках которых представлены 

общетеоретические основы налогообложения недвижимости и подходы к 

определению налоговой базы по налогам на имущество в российской 

налоговой системе, а также выделены особенности исчисления и уплаты в 

бюджет налога на имущество физических лиц.  

 

 

 


