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Почему возможно увеличить 
доходы муниципалитета

Созданы инструменты наполнения и верификации сведений ЕГРН

• Федеральный закон № 518-ФЗ, ОМС могут вносить сведения в ЕГРН о правах, 
возникших до 1998, без собственника;

• Разъяснения Росреестра  об исключении из ЕГРН недвижимости  без прав 
на учете до 01.03.2008 года по ст. 214 ГКРФ и ст.70 218-ФЗ;

• В соответствии с пунктом 16 статьи 396 НК РФ в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами для 
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы земельного налога по 
истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные 
участки производится налоговым органом с учетом коэффициента 2 вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
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Принята ГП «Национальная система пространственных данных» 

• утверждена Президентом РФ11.08.2022 N° Пр-1424 
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Способы увеличения налогооблагаемой 
базы муниципалитета

Устранение ошибок форматно-логического 
контроля (ФЛК), возникающих при передаче 
информации из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН)

1 Устранение ошибок форматно-логического 
контроля (ФЛК), возникающих при передаче 
информации из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН)

Выявление неоформленных объектов 
недвижимости и вовлечение их в налоговый 
оборот

Поиск правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, предусмотренных 
федеральным законом от 30 декабря 
2020года №518-ФЗ

4 Увеличение земельного налога х2 при 
наличии неоформленного объекта 
капитального строительства

Пересчет кадастровой стоимости 
земельного участка как 
имущественного комплекса и при 
наличии строений



«…Существует проблема, связанная 
с реестровыми ошибками. 

Это наследие ранее внесенных 
данных об объектах недвижимости. 
Сегодня более 2,5 млн ошибок 
содержится в ЕГРН - это различного 
рода пересечения, наложения и т.д.

Все эти факторы приводят к 
возникновению судебных споров и 
социальной напряженности. Также 
возникают вопросы, связанные с 
корректностью расчета земельного 
налога, что отражается на 
выполнении доходной части 
бюджета».

Из доклада заместителя руководителя 
Росреестра Алексея Бутовецкого

в Совете Федерации 4 декабря 2020“

https://finance.rambler.ru/2020/12/04/


Устранение ошибок форматно-логического контроля (ФЛК), 
возникающих при передаче информации из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

ТОП 5 ошибок (всего 104)

➢ Нет кадастровой стоимости
➢ Нет категории земельного участка
➢ Нет вида разрешенного использования
➢ Нет площади
➢ Нет адреса правообладателя
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Очень важно понимать кто отвечает за исправление найденной ошибки. Очень важно понимать кт



Что может сделать сотрудник 
муниципалитета для исправления 

данных ошибок

➢ Нет кадастровой стоимости
Написать письмо в ГБУ субъекта РФ с 
приложением списка объектов о необходимости 
расчета кадастровой стоимости и передачи 
актуальных сведений в Росреестр

➢ Нет категории земельного 
участка

Присвоить категории и передать 
эти сведения в Росреестр

➢ Нет вида разрешенного 
использования

Уточнить вид разрешенного 
использования и передать эти 
сведения в Росреестр

➢ Нет площади
Сделать запрос в БТИ и в Кадастровую палату 
с уточнением данного атрибута. Необходимо 
найти межевое дело или технический 
паспорт и на его основании внести 
изменения в государственный реестр

➢ Нет адреса 
правообладателя

Написать запрос в МВД с просьбой 
предоставить информацию о 
правообладателе объекта недвижимости, на 
основании ответа уточнить информацию в 
государственном реестре



Выявление неоформленных объектов 
недвижимости

Камера Fairchild, ставшая стандартом для аэрофотосъемки,
Манхэттен, построенный из 100 снимков

К 1921 году Шерман Фэрчайлд делает серию 
снимков Манхэттена и более чем из 100 снимков 
создает полноценную карту города. 
Технология вызвала большой коммерческий успех и 
показала свою эффективность для решения 
невоенных задач.
После этого триумфа последовали сделки с другими 
городами на осуществление таких же работ, так как 
они обнаружили, что данная технология решала 
задачи по картированию и оцифровке городов 
быстрее и намного дешевле, чем это делалось с 
земли. 

Так, например, с помощью аэрофотосъемки город 
Коннектикут обнаружил 1800 зданий, которые были 
не включены в налогообложение, а город Ист-
Хайвен (103 кв.км, инфляция 1200%) задумался о 
проведении пересмотра собственности города, но 
обнаружил, что для решения данной задачи с 
проведением наземных работ городу пришлось бы 
затратить около 80 000 долларов в течение 5 лет. 

Фэрчайлд сделал эту работу за 6000 долларов и 60 
дней, очевидный успех. 



Выявление неоформленных объектов недвижимости2

Шаг 1

Поиск исходных 

картографических материалов 

на территорию муниципального 

образования или субъекта РФ 



Выявление неоформленных объектов недвижимости2

Шаг 2

Проведение аэрофотосъемки 

территории муниципального 

образования или субъекта РФ



Выявление неоформленных объектов недвижимости2

Шаг 3

Инвентаризация объектов 

недвижимости 

Сопоставление с имеющимися в 

государственном реестре 



Выявление неоформленных объектов недвижимости2

Шаг 4

Совмещаем данные о фактически 

существующих объектах 

недвижимости с данными о 

земельных участках 



Выявление неоформленных объектов недвижимости2

Результат

Реестр объектов недвижимости 

непоставленных на кадастровый 

учет (красные контура зданий)

Привязаны к земельным участкам

Возможно проводить работу с 

собственником ЗУ по постановке 

на кадастровый учет ОКС

Непоставленные на 
кадастровый учет 

объекты 
недвижимости



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Отправить письмо собственнику земельного участка с разъяснением 
порядка постановки на кадастровый учет объекта капитального 
строительства



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Отправить письмо собственнику земельного участка с разъяснением 
порядка постановки на кадастровый учет объекта капитального 
строительства



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Отправить письмо собственнику земельного участка с разъяснением 
порядка постановки на кадастровый учет объекта капитального 
строительства



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Отправить письмо собственнику земельного участка с разъяснением 
порядка постановки на кадастровый учет объекта капитального 
строительства



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Провести процедуру проверки использования земельного участка 
(муниципальный земельный контроль), по результатам которой 
составить акт о наличии строения и направить его в ФНС с целью 
установки коэффициента 2 для земельного налога.

Свыше 58,7 тысяч земельных 
участков осмотрел земконтроль в 
Подмосковье для выявления 
коммерческого использования 
личных земель 

Земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, огородничества и 
садоводства имеют льготную налоговую 
ставку 0,3%, потому что они призваны помочь 
людям в обустройстве быта, создании 
условий для своей семьи. 

Если такие земли используются для 
коммерции, то правообладатель не может 
оплачивать налог по льготной ставке, а 
должен платить в соответствии со 
стандартной ставкой в 1,5%.



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Совместно с сотрудниками районной ФНС написать письмо 
собственнику земельного участка и разъяснить положения 218 ФЗ о 
порядке постановки на кадастровый учет ОКС

Муниципалитет

Идеальный



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

Провести обход земельных 
участков с участковым и 
муниципальными депутатами и 
разъяснить собственнику ЗУ о 
необходимости постановки на 
кадастровый учет ОКС, т.к. это 
влияет на нормативы 
обеспечения медицинской 
помощью, нормативы 
обеспечения штанными 
единицами управления  МВД и 
МЧС России, формирует 
потребность прокладке 
инженерной инфраструктуры 
(газ, интернет, дороги)



Что может сделать сотрудник муниципалитета для 
постановки выявленных объектов недвижимости на 

кадастровый учет

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Боровский

Дзержинский

Жуковский

Малоярославецкий

Тарусский

Результаты сопоставления данных 
по ОКС 

ОКС непоставленные на кадастровый учет
Поставленные на кадастровый учет ОКС
Фактически существующие ОКС

Представить на 
заседании совета 
депутатов отчет по 
количеству 
непоставленных на 
кадастровый учет 
объектов капитального 
строительства, чтобы 
депутаты включились в 
разъяснительную 
работы с гражданами



Поиск правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, предусмотренных федеральным законом 
от 30 декабря 2020года №518-ФЗ

Способы увеличения налогооблагаемой базы 
муниципалитета

3

C 29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
устанавливающий порядок выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости.

«…Нет точных сведений о 
правообладателях 46 млн
объектов недвижимости
(около трети объектов)…»

Российская газета: Интервью с руководителем 
Росреестра Олегом Скуфинским. Главное“



Доверенная среда!?

Опыт реализации закона: ❑ ОИВ не отвечают муниципалитетам
❑ ФИО недостаточно для точной 

идентификации собственника

❑ Упростить трудозатраты ОМС на 
поиск правообладателяНеобходимо:

Предложение:
❑ Создание информационной системы со 

следующими функциями:
✓ функции формирования и направления запросов в ОИВ в 

рамках реализации 518 ФЗ;
✓ функции запроса сведений из Росреестра по объектам 

недвижимости;
✓ функции  автоматического поиска данных в базе 

нотариата по кадастровым номерам и ФИО;
✓ мобильное приложение для формирования акта осмотра 

объекта недвижимости;
✓ функции отправки уведомлений правообладателю в 

личный кабинет на ЕПГУ о необходимости постановки на 
кадастровый учет объекта недвижимости или 
уведомление правообладателя о внесении сведений о 
принадлежащем ему объекте недвижимости



Результат

Получение 
информации из 
Росреестра о 
внесении данных о 
правах на объект 
недвижимости

Принятие этой 
информации ФНС для 
выставления 
платежного 
поручения



Как строить тематические ценовые 
карты

Напишите в комментарии, в чем разница: 
почему одни земельные участки синие, другие – красные?



Как строить тематические ценовые 
карты

Почему участки расположены рядом, атрибуты одинаковые, 
а стоимость разная?

загадка



Где найти землю для детского сада 
или школы?

Свободные земельные участки выделены белым контуром



Как и где искать объекты на 
земельных участках и связывать их 

между собой
ОКСы без границ могут быть найдены и привязаны к 

земельному участку



Сопоставление декларируемого и 
фактического вида использования ОКС

02.09.2017 30.04.2017 08.05.2018 

Нет фото (:



Доступ к платформе
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https://gisforyou.online/

89265719571
@vbutin

Карты для вас:
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