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ПРОВЕРКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Скриншот интернет-станицы признается надлежащим 
доказательством в арбитражном суде,
если он содержит следующие реквизиты: 

1. дата и время создания скриншота,

2. адрес интернет-страницы,

3. сведения о лице, которое сделало и распечатало снимок экрана,

4. информация о компьютере.

Источник: Письмо ФНС России от 31.03.2016 N СА-4-7/558
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ПРОБЛЕМА НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. До 50% объявлений в интернете, содержат 
информацию, которая не соответствует действительности

2. Отсутствует возможность перепроверить характеристики и подтвердить
цены объектов-аналогов на дату оценки в прошлом (1.1.2016 или 1.1.2018)

Последствия: Использование недостоверной ценовой информации приводит к
недостоверным результатам оценки, которая не может служить надлежащим
доказательством в суде.
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Решение: Крупнейшие российские оценочные компании в 2017 году
совместно создают источник информации, ссылка на который не требует
дополнительной поверки – база данных цен на коммерческую недвижимость
–– ПОРТАЛ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ www.dostinfo.ru



НДС В ОБЪЕКТАХ ПРИ ОСПАРИВАНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Протокол совещания ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» и 
представителей оценочного сообщества от 24.01.2019:

… рекомендуем: В величине рыночной стоимости не отражать факт включения или не 
включения затрат по совершению сделки, в том числе НДС.

2. Осуществлять выбор объектов-аналогов с учетом следующего:

2.1. Необходимо использовать цену, указанную в объявлении, в отношении аналогов, в 
объявлениях о предложениях продажи которых указано:

1. в том числе НДС, с учетом НДС;

2. НДС не облагается,

3. -УСН,

4. продавцом является физическое лицо,

5. не указана система налогообложения,

2.2. Не могут использоваться Аналоги, в объявлениях о предложениях продажи которых 
указано, что цена не включает НДС (например, «без учета НДС», «без НДС»), по причине 
отсутствия четкого указания на используемую систему налогообложения, так как как 
субъекты сделки купли/продажи могут быть плательщиками НДС и итоговая цена сделки, 
возможно, будет изменена.
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СПОСОБЫ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ

Федеральная налоговая служба признала 
скриншот надлежащим 
доказательством в арбитражном 
суде, если он содержит следующие 
реквизиты: 

1. дата и время создания скриншота,

2. адрес интернет-страницы,

3. сведения о лице, которое сделало и 
распечатало снимок экрана,

4. информация о компьютере.

Источник: Письмо ФНС России от 31.03.2016 
N СА-4-7/558
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1. Прозван объявлений для утончения 
контактов, торга, условий сделки и др. 
подробностей

2. Выезд на осмотр и фотографирование 
всех крупных объектов (ОСЗ), у которых 
нет фотографий

3. Ручная проверка каждого объявления 
тремя участниками 

4. Создание трех скриншотов для каждого 
объекта тремя разными участниками:

5. Записи телефонных переговоров с 
риелторами

6. Запись ссылки на проверенные объекты в 
блокчейн (Ethereum) 



ПОРТАЛ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАП 1. (4 кв.2017)

• Первичный сбор и
проверка ценовой
информации об объектах
коммерческой
недвижимости,
выставленных на
продажу и в аренду в
Москве во 2 полугодии
2017 года

ЭТАП 2. (3-4 кв.2018)

• Запуск веб-портала
достоверной
информации по г.Москва
www.dostinfo.ru

• Создание
распределённого
реестра собранной и
верифицированной
ценовой информации на
базе технологии
блокчейн.

ЭТАП 3. (2019)

• Регулярный мониторинг
и пополнение базы
данных, подключение
других источников и
других регионов по их
инициативе

• Организация доступа для
внешних пользователей,
банков, судов и
госучреждений
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СТРУКТУРА ЦЕНОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СЛОЁВ ПЛАТФОРМЫ WWW.DOSTINFO.RU

Подтверждённые цены сделок

Достоверные цены предложений

Частные слои организаций (базы данных)

Частные слои организаций (базы данных)

Агрегаторы непроверенных предложений

Открытая гео-подоснова и он-лайн анализ данных www.dostinfo.ru
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ИНТЕРФЕЙС ПОРТАЛА
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1. ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ
Работа со списками и удобный вывод информации в отчет и в Excel
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2. КОРРЕКТИРОВКИ:
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ,
ПОПРАВКИ, 
МОНИТОРИНГ
Расчет индивидуальных поправок по 

выбранной группе аналогов:

1. Ставка капитализации

2. Класс А/В/С/D

3. Тип/Назначение

4. Местоположение

5. Разрешенное использование

6. Скидки на торг

7. Сроки экспозиции

8. Средние ставки продажи и 
аренды по районам города и 
назначению (офисы, торговля, 
склады производство,..)
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3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ГОССТРУКТУР –
БЕСПЛАТНО

Легкая проверка наличия объектов в базе 
по уникальному номеру на веб-сайте 
dostinfo.ru без регистрации WWW.DOSTINFO.RU 12



РЕГИОНЫ И
АРХИВЫ

Условия участия:

загрузите свой слой информации 
(архив базы данных) и выделите 

сотрудника для проверки объектов 
других участников.
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«АССОЦИАЦИЯ ЦЕНОВОГО МОНИТОРИНГА» 

«Ассоциация экспертов по ценовому мониторингу рынка недвижимости» 
(Ассоциация ценового мониторинга) ОГРН 1197700000189 приглашает к 
участию все заинтересованные некоммерческие и коммерческие организации 
для обмена достоверной ценовой информацией.

1. Как принять участие?  – Доступ к Порталу достоверной информации (ПДИ) 
и базе данных предоставляется членам «Ассоциации ценового 
мониторинга» (АЦМ). Членами Ассоциации могут быть юридические и 
физические лица.

2. Сколько стоит? – судебным органам, государственным и муниципальным 
организациям доступ бесплатный. 

3. Демо-доступ на сайт и в базу данных: www.dostinfo.ru
логин: kadastr2019
пароль: kadastr2019
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В 
АССОЦИАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

При оплате годо вого членского взноса до 1 апреля 2019 года

НА ВТОРУЮ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ – СКИДКА 100%! 

Регистрация и счёт для оплаты на сайте

http://www.dostinfo.ru/rules/

Демо-доступ на сайт и в базу данных: www.dostinfo.ru
логин: kadastr2019
пароль: kadastr2019
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http://www.dostinfo.ru/rules/


ДЕН И С ВАЛЕР ЬЕВИ Ч ПОДШ И ВАЛЕН КО

+ 7  ( 926)  3040227  
E M A I L :  D O S T I N F O @ L I S T. R U

Контакты
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