Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект
А-36

W-fi-y-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации в части уточнения правил
распределения судебных расходов по административным делам об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 10, ст. 1391; 2017, № 31, ст. 4823) следующие изменения:
1) в статье 111:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
"I1. По делам об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости, включая оспаривание решений комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости, а также
об оспаривании действий (бездействия) такой комиссии судебные
расходы распределяются в порядке, предусмотренном настоящей главой
с

учетом

Кодекса.";
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особенностей,

установленных

статьей 2481

настоящего

б) в части 2 слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и I1";
2) в статье 247:
а) в части 5 последнее предложение исключить;
б) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
"51. Обязанность доказывания достоверности сведений об объекте
недвижимости, использованных при определении его кадастровой
стоимости, лежит на административном ответчике.
52. Обязанность

доказывания

величины

рыночной

стоимости

объекта недвижимости на дату, по состоянию на которую установлена
(определена) его кадастровая стоимость, лежит на административном
истце.";
3) дополнить статьей 2481 следующего содержания:
"Статья 248Особенности распределения судебных расходов
между сторонами по делам об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости
Судебные расходы взыскиваются с административного ответчика
в случаях удовлетворения требований:
1) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
на основании недостоверности сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе
в связи с исправлением ошибки в указанных сведениях;
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2) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
в связи с допущенной ошибкой при ее определении, повлекшей
нарушение прав административного истца, когда ранее определенная в
порядке массовой оценки кадастровая стоимость объекта недвижимости
явно превышает его кадастровую стоимость, установленную судом в
размере его рыночной стоимости.".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации
в части уточнения правил распределения судебных расходов
по административным делам об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации
в
части уточнения
правил
распределения
судебных
расходов
по
административным делам об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости" (далее -законопроект) разработан в целях реализации
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля
2017 г. № 20-П (далее - Постановление).
Согласно пункту 1 резолютивной части Постановления положения
статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации
(далее - КАС), частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК) признаны не соответствующими
Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1, 2
и 3), 46 (части 1 и 2), 53, 55 (часть 3) и 57, в той мере, в какой этими
положениями по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой,
при отсутствии возражений ответчика, административного ответчика на
требования истца, административного истца фактически исключается
возможность присуждения судебных расходов лицу, чье исковое заявление,
административное исковое заявление об установлении кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости удовлетворено
судом, даже в тех случаях, когда:
ранее определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость
данного объекта настолько превышает его кадастровую стоимость,
установленную судом в размере его рыночной стоимости, что это может
свидетельствовать о повлекшей нарушение прав соответствующего лица
ошибке, допущенной при формировании методики определения кадастровой
стоимости или при ее применении к конкретному объекту недвижимости, и
(или) понесенные этим лицом судебные расходы не связаны с его
процессуальным поведением после подачи иска, административного иска.
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что возложение на
самих налогоплательщиков бремени несения судебных расходов, связанных с
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установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере,
равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой
оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную
доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение
соответствующего судебного решения с точки зрения соотношения бремени
судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с возможным
изменением налоговой базы по соответствующему налогу на недвижимое
имущество.
В связи с этим подготовлен законопроект, предусматривающий
соответствующие изменения в главу 25 КАС, направленные на установление
особенностей правил распределения судебных расходов при удовлетворении
требований об оспаривании результатов ранее определенной в порядке
массовой оценки кадастровой стоимости объекта недвижимости при
использовании недостоверных сведений об объекте, в том числе в связи с
исправлением ошибки в сведениях об объекте оценки, а также при
удовлетворении требований об оспаривании - на основании установления в
отношении объекта его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость. Также в законопроекте уточнено
распределение бремени доказывания по данной категории дел.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит на
законодательном уровне дифференцировать правовое регулирование
распределения судебных расходов в зависимости от рассмотрения судом
вышеназванных категорий дел с учетом особенностей заявляемых требований,
что согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, само по
себе не может расцениваться как отступление от конституционных принципов
правосудия, поскольку необходимость распределения судебных расходов
обусловлена не судебным актом как таковым, а установленным по итогам
судебного разбирательства вынужденным характером соответствующих
материальных затрат, понесенных лицом, прямо заинтересованным в
восстановлении нормального режима пользования своими правами и
свободами, которые были оспорены или нарушены.
Принимая во внимание, что Федеральным законом от 4 июня 2014 г.
№ 143-ФЭ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с изменением подведомственности некоторых
категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными
судами", рассмотрение споров о результатах определения кадастровой
стоимости отнесено к компетенции судов общей юрисдикции (вступил в силу
6 августа 2014 г.), и в настоящее время положения частей 1 и 2
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статьи 110 АПК, сохраняя юридическую силу и действуя в прежней редакции,
более не распространяются на правоотношения, связанные с распределением
судебных расходов по обозначенной категории дел, изменения в названные
нормы АПК в законопроекте не предусмотрены.
Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской
Федерации.
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