
1 

 

77OS0000-02-2021-027295-55 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. Москва                           25 января 2022 года
            

Московский городской суд в составе судьи Лопаткиной А.С., с 

участием прокурора Макировой Е.Э., при секретаре Кретове С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 3а-

257/2022 по административному исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью Фирма «Орлов и Маринетти» о признании 

недействующими отдельных положений постановления Правительства 

Москвы от 28 ноября 2014 года №700-ПП «Об определении перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость»,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

28 ноября 2014 года Правительством Москвы принято постановление 

№700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость», которое опубликовано на официальном сайте Правительства 

Москвы http://www.mos.ru, 28 ноября 2014 года и в издании «Вестник Мэра 

и Правительства Москвы», № 67, 2 декабря 2014 года. 

Подпунктом 1.1 пункта 1 названного постановления утверждён 

Перечень объектов недвижимого имущества (зданий, строений и 

сооружений), в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость, на 2015 год и последующие налоговые периоды в 

соответствии со статьёй 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года 

№64 «О налоге на имущество организаций» (приложение 1). 

Постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2016 года 

№789-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» названный Перечень изложен в новой 

редакции, действующей с 1 января 2017 года (далее – Перечень на 2017 

год). Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 года № 789-

ПП опубликовано на официальном сайте Правительства Москвы 

http://www.mos.ru, 29 ноября 2016 года, а также в изданиях «Вестник Мэра 

и Правительства Москвы», № 72, том 2, 30 декабря 2016 года 

(постановление, приложение 1 (начало)), «Вестник Мэра и Правительства 

consultantplus://offline/ref=6991AB9ADF1C9F8555DCB5BEF8EB121021289B45A2974DAF5FF387F85C333D5AB8FE558088x9X2N
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Москвы», № 72, том 3, 30 декабря 2016 года (приложение 1 

(продолжение)), «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 72, том 4, 30 

декабря 2016 года (приложение 1 (окончание), приложение 2). 

Постановлением Правительства Москвы от 28 ноября 2017 года № 

911-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» Перечень объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений и сооружений), в отношении которых 

налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, изложен в 

новой редакции, действующей с 1 января 2018 года (далее – Перечень на 

2018 год). Постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2017 года № 

911-ПП опубликовано на официальном портале Мэра и Правительства 

Москвы http://www.mos.ru, 29 ноября 2017 года, в издании «Вестник Мэра 

и Правительства Москвы», № 69, 14 декабря 2017 года. 

Постановлением Правительства Москвы от 27 ноября 2018 года 

№1425-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» названный Перечень изложен в 

новой редакции, действующей с 1 января 2019 года (далее – Перечень на 

2019 год). Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2018 года № 

1425-ПП опубликовано на официальном сайте Правительства Москвы 

http://www.mos.ru, 29 ноября 2018 года, в изданиях «Вестник Мэра и 

Правительства Москвы», № 69, том 1, 13 декабря 2018 года 

(постановление, приложение 1 (начало)), «Вестник Мэра и Правительства 

Москвы», № 69, том 2, 13 декабря 2018 года (приложение 1 (окончание), 

приложение 2). 

Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2019 года № 

1574-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» названный Перечень изложен в новой 

редакции, действующей с 1 января 2020 года (далее – Перечень на 2020 

год). Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2019 года № 

1574-ПП опубликовано на официальном портале Мэра и Правительства 

Москвы http://www.mos.ru, 27 ноября 2019 года, в изданиях «Вестник Мэра 

и Правительства Москвы», № 68, том 1, 10 декабря 2019 года 

(постановление, приложение 1 (начало)), «Вестник Мэра и Правительства 

Москвы», № 68, том 2, 10 декабря 2019 года (приложение 1 

(продолжение)), «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 68, том 3, 10 

декабря 2019 года (приложение 1 (окончание), приложение 2). 

Постановлением Правительства Москвы от 24 ноября 2020 года № 

2044-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 28 ноября 2014 года № 700-ПП» названный Перечень изложен в новой 

редакции, действующей с 1 января 2021 года (далее – Перечень на 2021 

год). Указанное постановление опубликовано на официальном портале 

consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8C91CB7C0E59E882006D1CF3591FD4F414C2642D27F2312B24A85E5953344608D7K
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Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 25 ноября 2020 года, в 

изданиях «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 68, том 1, 8 декабря 

2020 года (постановление, приложение 1 (начало)), «Вестник Мэра и 

Правительства Москвы», № 68, том 2, 8 декабря 2020 года (приложение 1 

(продолжение), «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 68, том 3, 8 

декабря 2020 года (приложение 1 (окончание), приложение 2 (начало), 

«Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 68, том 4, 8 декабря 2020 

(приложение 2 (окончание)). 

В Перечень на 2017 год под пунктом 12700 включено нежилое здание 

с кадастровым номером *, общей площадью 961,3 кв. метр, расположенное 

по адресу: *. Это же здание включено в Перечень на 2018 год под пунктом 

12937, в Перечень на 2019 год под пунктом 14157, в Перечень на 2020 год 

под пунктом 7299, в Перечень на 2021 год под пунктом 13182. 

ООО Фирма «Орлов и Маринетти», являясь собственником нежилого 

помещения с кадастровым номером *, общей площадью 859, 4 кв.м, 

расположенного в указанном выше здании, обратилось в суд с 

административным исковым заявлением, в котором просит признать 

недействующими пункт 12700 Перечня на 2017 год, пункт 12937 Перечня 

на 2018 год, пункт 14157 Перечня на 2019 год, пункт 7299 Перечня на 2020 

год, пункт 13182 Перечня на 2021 год. 

В обоснование своих требований административный истец указывает, 

что является собственником нежилого помещения, расположенного в 

названном выше здании, включённом в Перечни на 2017-2021 годы. 

Указанное здание не обладает признаками объекта налогообложения, 

определёнными статьёй 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года 

№64 «О налоге на имущество организаций» и статьёй 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Включение здания в Перечни 

противоречит приведённым законоположениям и нарушает права и 

законные интересы административного истца в сфере экономической 

деятельности, так как незаконно возлагает на него обязанность по уплате 

налога на имущество в большем размере. 

Представитель административного истца ООО «Орлов и Маринетти» 

(по доверенности) Акушева А.А. в судебное заседание явилась, заявленные 

требования поддержала. 

Представитель административного ответчика Правительства Москвы 

(по доверенности) Романовская Л.А. требования административного истца 

не признала, указав, что постановление принято в рамках компетенции 

субъекта Российской Федерации, оспариваемые нормативные положения 

не противоречат федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам, имеющим большую юридическую силу, не нарушают каких-либо 

прав и законных интересов административного истца. 
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Выслушав объяснения представителя административного истца, 

представителя административного ответчика, проверив постановление в 

оспариваемой части на соответствие нормативным правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу, заслушав заключение прокурора 

Макировой Е.Э., полагавшей административное исковое заявление 

подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему. 

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также 

нормативный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и 

нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы 

гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом 

недействительными. 

С административным исковым заявлением о признании нормативного 

правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться 

лица, в отношении которых применён этот акт, а также лица, которые 

являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым 

нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом 

нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы – часть 

1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Согласно части 8 статьи 213 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд 

выясняет: 1) нарушены ли права, свободы и законные интересы 

административного истца или лиц, в интересах которых подано 

административное исковое заявление; 2) соблюдены ли требования 

нормативных правовых актов, устанавливающих: а) полномочия органа, 

организации, должностного лица на принятие нормативных правовых 

актов; б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо 

вправе принимать нормативные правовые акты; в) процедуру принятия 

оспариваемого нормативного правового акта; г) правила введения 

нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок 

опубликования, государственной регистрации (если государственная 

регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена 

законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу; 3) 

соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Согласно пункту «и» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации находится в совместном ведении Российской 

consultantplus://offline/ref=9BBC7FBDCE461E62B462154D4B51387BC59E67C9D8825FFAD6E109C8DF6E570668CDE248451BY7r4I
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Федерации и субъектов Российской Федерации. По предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов не 

могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 

действует федеральный закон (части 2 и 5 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации). 

Стороны не ставили под сомнение компетенцию Правительства 

Москвы на принятие оспариваемого постановления. 

Суд считает, что на основании положений пункта «и» части 1 статьи 

72 Конституции Российской Федерации, подпункта 33 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьи 14, пункта 2 статьи 372, пункта 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 9 статьи 11 Закона 

города Москвы от 20 декабря 2006 года № 65 «О Правительстве Москвы» 

Правительство Москвы является органом, который на момент издания 

постановления обладал достаточной компетенцией для его принятия. 

Постановление в оспариваемых редакциях подписано Мэром Москвы, 

в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации размещено на официальном сайте Правительства 

Москвы до наступления первого числа очередного налогового периода по 

налогу на имущество организаций, следовательно, введено в действие и 

опубликовано в установленном порядке. 

Согласно подпунктам 1, 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговая база определяется с учётом 

особенностей, установленных настоящей статьёй, как кадастровая 

стоимость имущества, утверждённая в установленном порядке, в 

отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого 

объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) 

и помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешённое использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Едином государственном реестре недвижимости, или документами 

технического учёта (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые 

consultantplus://offline/ref=9BBC7FBDCE461E62B462154D4B51387BC59E67C9D8825FFAD6E109C8DF6E570668CDE2484413Y7r5I
consultantplus://offline/ref=9BBC7FBDCE461E62B462154D4B51387BC59E67C9D8825FFAD6E109C8DF6E570668CDE2484413Y7r6I
consultantplus://offline/ref=3DEF3E4B014A3BEE30F4017A43A144C4B024E81C502AF4A499B6C122DFAE5498BEAD03736671M5u6M
consultantplus://offline/ref=3DEF3E4B014A3BEE30F4017A43A144C4B024E81C502AF4A499B6C122DFAE5498BEAD03736671M5u6M
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фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания; 

Согласно пункту 3 указанной статьи Налогового кодекса Российской 

Федерации в целях настоящей статьи административно-деловым центром 

признаётся отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), 

помещения в котором принадлежат одному или нескольким собственникам 

и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий: 

1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, 

один из видов разрешённого использования которого предусматривает 

размещение офисных зданий делового, административного и 

коммерческого назначения; 

2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования 

или фактически используется в целях делового, административного или 

коммерческого назначения. При этом: 

здание (строение, сооружение) признаётся предназначенным для 

использования в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, если назначение, разрешённое использование или 

наименование помещений общей площадью не менее 20 процентов общей 

площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учёта (инвентаризации) 

таких объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и 

сопутствующей офисной инфраструктуры (включая централизованные 

приёмные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное 

оборудование, парковки); 

фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях 

делового, административного или коммерческого назначения признаётся 

использование не менее 20 процентов его общей площади для размещения 

офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (включая 

централизованные приёмные помещения, комнаты для проведения встреч, 

офисное оборудование, парковки). 

Пунктом 4 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в целях настоящей статьи торговым центром 

(комплексом) признаётся отдельно стоящее нежилое здание (строение, 

сооружение), помещения в котором принадлежат одному или нескольким 

собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий: 

1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, 

один из видов разрешённого использования которого предусматривает 

размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

бытового обслуживания; 
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2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования 

или фактически используется в целях размещения торговых объектов, 

объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания. При этом: 

здание (строение, сооружение) признаётся предназначенным для 

использования в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, если 

назначение, разрешённое использование или наименование помещений 

общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания 

(строения, сооружения) в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Едином государственном реестре недвижимости, или документами 

технического учёта (инвентаризации) таких объектов недвижимости 

предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания; 

фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания признаётся использование не менее 20 

процентов его общей площади для размещения торговых объектов, 

объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания. 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях настоящей статьи отдельно стоящее 

нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором 

принадлежат одному или нескольким собственникам, признаётся 

одновременно как административно-деловой центр, так и торговый центр 

(комплекс), если такое здание (строение, сооружение) предназначено для 

использования или фактически используется одновременно как в целях 

делового, административного или коммерческого назначения, так и в целях 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания. 

В целях настоящего пункта: 

здание (строение, сооружение) признаётся предназначенным для 

использования одновременно как в целях делового, административного 

или коммерческого назначения, так и в целях размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания, если назначение, разрешённое использование или 

наименование помещений общей площадью не менее 20 процентов общей 

площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) 

таких объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и 
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сопутствующей офисной инфраструктуры (включая централизованные 

приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное 

оборудование, парковки), торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания; 

фактическим использованием здания (строения, сооружения) 

одновременно как в целях делового, административного или 

коммерческого назначения, так и в целях размещения торговых объектов, 

объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 

признаётся использование не менее 20 процентов общей площади этого 

здания (строения, сооружения) для размещения офисов и сопутствующей 

офисной инфраструктуры (включая централизованные приёмные 

помещения, комнаты для проведения встреч, офисное оборудование, 

парковки), торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания.  

Пунктом 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в целях настоящей статьи фактическим 

использованием нежилого помещения для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания признаётся использование не менее 20 процентов его общей 

площади для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. 

С 1 января 2017 года на территории города Москвы в соответствии с 

пунктами 1, 2 статьи 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года №64 

«О налоге на имущество организаций», в редакции Закона города Москвы 

от 18 ноября 2015 года № 60, налоговая база как кадастровая стоимость 

объектов недвижимого имущества определяется в отношении:  

1) административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов) и помещений в них (кроме помещений, находящихся в 

оперативном управлении органов государственной власти, автономных, 

бюджетных и казенных учреждений), если соответствующие здания 

(строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, 

расположены на земельных участках, один из видов разрешённого 

использования которых предусматривает размещение офисных зданий 

делового, административного (кроме зданий (строений, сооружений), 

расположенных на земельных участках, вид разрешённого использования 

которых предусматривает размещение промышленных или 

производственных объектов) и коммерческого назначения, торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) бытового 

обслуживания; 

2) отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) общей 

площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них, фактически 
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используемых в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. 

Таким образом, в соответствии с приведёнными положениями, 

отнесение недвижимого имущества к административно-деловому центру и 

(или) торговому центру (комплексу) на территории города Москвы 

осуществляется в зависимости от вида разрешённого использования 

земельного участка, на котором расположено здание (строение, 

сооружение), при этом площадь здания не учитывается, и (или) вида 

фактического использования здания (строения, сооружения), имеющего 

общую площадь свыше 1 000 кв. метров. 

Как усматривается из материалов дела, ООО Фирма «Орлов и 

Маринетти» принадлежит нежилое помещение с кадастровым номером *, 

общей площадью 859, 4 кв.м, расположенное в здании, с кадастровым 

номером *, находящемся по адресу: *. 

В соответствии с примечанием к приложению 1 к постановлению 

Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП помещения, 

находящиеся в зданиях (строениях, сооружениях), включённых в 

настоящий перечень, относятся к объектам недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Из материалов дела и объяснений представителя административного 

ответчика следует, что здание включено в Перечни на 2017- 2021 годы по 

критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 1.1 Закона 

города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64, а именно по виду 

разрешённого использования земельного участка, на котором оно 

расположено. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости 

объект капитального строительства с кадастровым номером * по 

состоянию на 01 января 2018 года, 01 января 2019 года,  1 января 2020 года, 

01 января  2021 года располагался в границах земельного участка с 

кадастровым номером *, имеющего вид разрешённого использования 

«земельные участки, предназначенные для размещения административных 

зданий (1.2.9)». 

По состоянию на 1 января 2017 года сведения об установлении связи 

объекта капитального строительства с кадастровым номером * с 

земельным участком отсутствовали в информационных системах ЕГРН. 

Вид разрешённого использования земельного участка является одной 

из его характеристик как объекта недвижимости. Содержание этого 

consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9128CE713E50B7B9FC8EB40583DE482A98B14BFEF503277587386AB17108EBE14D993FD5192492DD2AE90195DF5CD089N3i3I
consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFC84BC926431BC4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE01F20NDGEI
consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC083166320524A5B5C9CC44DCC21471ACD4F5791103B4D2BBD87DB8DF2E41BN2G5I
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понятия раскрывается в земельном, градостроительном и кадастровом 

законодательстве. 

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса 

Российской Федерации одним из основополагающих принципов 

земельного законодательства является деление земель по целевому 

назначению на категории, согласно которому правовой режим земель 

определяется исходя из их принадлежности к определённой категории и 

разрешённого использования в соответствии с зонированием территорий и 

требованиями законодательства. 

В силу пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации 

земли используются в соответствии с установленным для них целевым 

назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешённого использования 

в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами и 

требованиями специальных федеральных законов.  

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 

2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» разрешенное использование земельных участков, 

установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, признается действительным вне 

зависимости от его соответствия указанному классификатору. 

В данном случае вид разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером *, на котором расположено спорное здание, 

установлен как «земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий (1.2.9)». 

До 15 июня 2016 года действовал Порядок установления вида 

разрешённого использования земельного участка применительно к городу 

Москве в период до принятия правил землепользования и застройки, 

установленный постановлением Правительства Москвы от 28 апреля 2009 

года № 363-ПП «О мерах по обеспечению постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков в городе Москве». 

Пунктом 3.2 названного постановления (в редакции, действовавшей до 

15 июня 2016 года) было предусмотрено, что разрешённое использование 

земельного участка указывается в соответствии с классификацией, 

утверждённой приказом Министерства экономического развития и 

торговли РФ от 15 февраля 2007 года № 39 «Об утверждении 

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов» (приказ Министерства экономического развития и 

consultantplus://offline/ref=081577DD676E4BFAB46BAC0594A4E9287AF76EEA4CB24C84E6F1B30C9CD9A5E034E35F0AB33AYCO
consultantplus://offline/ref=081577DD676E4BFAB46BAC0594A4E9287AF76EEA4CB24C84E6F1B30C9CD9A5E034E35F0AB3A901EC3BY2O
consultantplus://offline/ref=97A525C40D52F337C50924BECC619BEA7DDF71E1CED993F2F3E6D7A73021D4FCB16112AD85F6A09F5D50F18C6277JB61J
consultantplus://offline/ref=97A525C40D52F337C50924BECC619BEA7DDF71E1CED993F2F3E6D7A73021D4FCB17312F589F7A285585FE4DA3331E5E911190B4863A50655B5JC63J
consultantplus://offline/ref=97A525C40D52F337C50925B3DA0DCEB971DF78E4C3D691AFF9EE8EAB3226DBA3B47403F589F5BC815447ED8E60J764J
consultantplus://offline/ref=97A525C40D52F337C50925B3DA0DCEB971DF78E4C3D691AFF9EE8EAB3226DBA3B47403F589F5BC815447ED8E60J764J
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торговли РФ от 15 февраля 2007 года № 39 признан утратившим силу с 30 

октября 2017 года на основании приказа Минэкономразвития Российской 

Федерации от 21 сентября 2017 года № 470). 

Методическими указаниями определено 17 видов разрешенного 

использования, в том числе: земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания (п. 1.2.5); земельные участки, предназначенные для 

размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (п. 

1.2.7). 

Из системного анализа положений статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации и Методических указаний следует, что виды 

разрешенного использования, указанные для налога на имущество 

организаций исходя из кадастровой стоимости, соответствуют 1.2.5 и 1.2.7 

видам разрешенного использования земельных участков. 

Впоследствии постановлением Правительства Москвы от 15 июня 

2016 года № 343-ПП внесены изменения в постановление Правительства 

Москвы от 28 апреля 2009 года № 363-ПП. Так, положения пункта 3.2 

постановления Правительства Москвы от 28 апреля 2009 года № 363-ПП (в 

редакции, действующей с 15 июня 2016 года) предусматривают, что 

разрешённое использование земельного участка указывается в 

соответствии с классификатором видов разрешённого использования 

земельных участков, утверждённым приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, 

действовавшим в период принятия оспариваемых Перечней, утверждены 

классификаторы видов разрешённого использования земельных участков, 

согласно которым к коду вида разрешённого использования 4.1 «деловое 

управление» отнесено: размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности). 

Постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 года № 120-

ПП утверждены Правила землепользования и застройки города Москвы, 

территориальная часть которых устанавливает, в том числе, перечень и 

числовые обозначения - коды видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

consultantplus://offline/ref=97A525C40D52F337C50925B3DA0DCEB972D679E8C6D291AFF9EE8EAB3226DBA3B47403F589F5BC815447ED8E60J764J
consultantplus://offline/ref=8C1D9B44F45F9A3E9D83CB4D27CE52CF7392B51B88C3734047742A82E8264030CD662028C6A5DBE3074E2AB15829020D08FDCFE0A26CC1F4Y106M
consultantplus://offline/ref=8C1D9B44F45F9A3E9D83CB4D27CE52CF7392B51B88C3734047742A82E8264030CD662028C6A5DBE2094E2AB15829020D08FDCFE0A26CC1F4Y106M
consultantplus://offline/ref=8C1D9B44F45F9A3E9D83CB4D27CE52CF7392B51B88C3734047742A82E8264030CD66202DCDF18AA75B487FE4027C06120EE3CDYE08M
consultantplus://offline/ref=8C1D9B44F45F9A3E9D83CB4D27CE52CF7392B51B88C3734047742A82E8264030CD66202DCDF18AA75B487FE4027C06120EE3CDYE08M
consultantplus://offline/ref=8C1D9B44F45F9A3E9D83CB4D27CE52CF719BBD1885C6734047742A82E8264030CD662020C4A5DBE85A143AB5117D0B120CEAD1EBBC6CYC00M
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города Москвы, группировки которых приведены в таблице 1 «Перечень 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства». Согласно пункту 3.2.2 раздела 3.2 главы 3 

части 2 Правил землепользования и застройки города Москвы в Правилах 

землепользования и застройки города Москвы используются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, указанные в классификаторе видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденном приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» (далее - классификатор видов 

разрешенного использования). 

В силу закреплённых в статье 3 Налогового кодекса Российской 

Федерации основных начал законодательства о налогах и сборах акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке 

он должен платить, а все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика (пункты 6 и 7 статьи 3 НК РФ). 

Законодатель в подпункте 1 пункта 3, подпункте 1 пункта 4 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, приводя условия, при 

наличии которых здание признаётся административно-деловым и (или) 

торговым центром, чётко указал, что вид разрешённого использования 

земельного участка должен предусматривать возможность размещения на 

нём офисных зданий различного, в том числе, административного 

назначения и (или) торговых объектов и (или) объектов общественного 

питания и (или) бытового обслуживания. 

Таким образом, вид разрешённого использования земельного участка, 

исходя из формальной определённости налоговых норм, при отнесении 

объекта налогообложения к административно-деловому и (или) торговому 

центрам, должен соответствовать виду, предусмотренному для этих целей 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Такой подход не позволит 

порождать сомнений у налогоплательщика и даст ему возможность точно 

знать, какие налоги и в каком порядке он должен платить.  

В рассматриваемом случае вид разрешённого использования 

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0004011:1005 не 

совпадает с кодом 1.2.7 «Земельные участки, предназначенные для 

размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения» 

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов, утвержденных приказом Минэкономразвития России 

от 15 февраля 2007 года № 39, и кодом 4.1 «Деловое управление», 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 
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года № 540, следовательно, не соответствует необходимым критериям, 

установленным названными выше нормами регионального и федерального 

законодательства, позволяющими отнести здание с кадастровым номером * 

к административно-деловому центру. 

С учётом предписания федерального законодателя о толковании всех 

неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов 

законодательства о налогах и сборах в пользу налогоплательщика (пункт 7 

статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации), спорное здание не 

могло быть включено в Перечни на 2017-2021 годы только по виду 

разрешённого использования земельного участка без исследования вопроса 

о наличии иных оснований, установленных статьёй 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Указанные выводы, помимо изложенных выше правовых норм, 

следуют также из апелляционных определений Верховного Суда РФ от 7 

ноября 2018 года № 5-АПГ18-98, от 20 сентября 2019 года № 5-АПА19-

128. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 ноября 2013 

года № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 

30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

постановлением Правительства Москвы от 14 мая 2014 года № 257-ПП 

утверждён порядок определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и нежилых помещений для целей 

налогообложения. 

Пунктом 1.2 названного Порядка предусмотрено, что мероприятия по 

определению вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения 

осуществляются Государственной инспекцией по контролю за 

использованием объектов недвижимости города Москвы (далее - 

Госинспекция). 

Постановлением Правительства Москвы от 26 мая 2020 года № 626-

ПП изменена редакция пункта 1.2 Порядка, указано, что такие 

мероприятия проводятся с привлечением подведомственного 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский 

контрольно-мониторинговый центр недвижимости» (далее – ГБУ 

«МКМЦН»). 

Из материалов дела усматривается, что в отношении здания не 

проводились мероприятия по определению вида его фактического 

использования, акт Госинспекции по недвижимости не составлялся. 

Суд отмечает, что Законом города Москвы от 5 ноября 2003 года №64 

«О налоге на имущество организаций» налоговая база как кадастровая 

стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении 
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отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений), общей 

площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них, фактически 

используемых в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания (пункт 2 

статьи 1.1). 

Из материалов дела видно, что площадь здания составляет менее 1000 

кв. метров, что не позволяет отнести его к объектам недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1.1 Закона г. Москвы от 5 ноября 2003 

года №64 «О налоге на имущество организаций». Следовательно, акт 

Госинспекции в целях установления обстоятельств фактического 

использования зданий, площадь которых составляет менее 1000 кв. м, для 

целей, предусмотренных статьей 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, не может иметь правового значения. 

Представленные Правительством Москвы, в подтверждение своих 

возражений на заявленные требования, сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц об организациях, имеющих тот 

же юридический адрес, что и спорное здание, а также скриншоты 

объявлений из сети «Интернет», сведения из  информационной системы 

СПАРК и автоматизированной информационной системы координации 

работы органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению 

поступления в бюджет города Москвы доходов от отдельных видов налогов 

и сборов не могут быть приняты во внимание, поскольку из них не 

усматривается, используются ли фактически помещения, расположенные в 

здании, какой площади и в каких целях, а также когда и кем были 

размещены объявления в сети «Интернет». 

Согласно части 9 статьи 213 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации обязанность доказывания 

соответствия оспариваемого нормативного правового акта или его части 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, 

возлагается на орган, принявший оспариваемый нормативный правовой 

акт. 

Таким образом, именно на Правительство Москвы возложена 

обязанность по доказыванию соответствия объекта недвижимости, 

включенного в оспариваемые Перечни на 2017-2021 годы, признакам 

административно-делового и (или) торгового центров, установленным 

статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 1.1 

Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество 

организаций». 
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Однако Правительством Москвы, исходя из изложенного, таких 

доказательств относительно включения спорного здания в Перечни на  

2017-2021 годы не представлено. 

Подлежат отклонению ссылки административного ответчика на 

необходимость применения для определения содержания вида 

разрешенного использования земельного участка положений Свода правил 

«Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», утвержденного 

приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/10 (далее - 

Свод правил), а также Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности, утвержденного приказом Росстандарта 

от 31 января 2014 года № 14-ст, и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности, принятого и введенного 

в действие приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 2007 года № 329-

ст. Свод правил направлен на обеспечение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», который, как следует из статьи 1, 

имеет иной предмет регулирования. Пункты указанных классификаторов, 

на которые содержатся ссылки в отзыве, также не подлежат применению 

при регулировании отношений, регламентированных постановлением № 

700-ПП, поскольку используются в целях классификации работ по 

строительству зданий. 

Как было отмечено выше, здание с кадастровым номером * включено 

в Перечни на 2017-2021 годы по виду разрешённого использования 

земельного участка, что диктует необходимость применения названных 

Методических указаний и Классификатора, поскольку виды разрешённого 

использования земельных участков определяются в соответствии с 

классификатором, утверждённым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 

отношений (статья 7 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Иное означало бы, по сути, изменение определённого Налоговым 

кодексом Российской Федерации содержания понятий и терминов, а также 

обязанностей участников отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, установленных названным кодексом, что недопустимо 

исходя из принципов, закреплённых в статьях 3, 6 Налогового кодекса 

Российской Федерации (аналогичная позиция выражена в апелляционном 

определении Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 ноября 2018 года № 5-АПГ18-111). 

Кроме того, суд учитывает, что не имелось оснований для включения в 

Перечень на  2017 год спорного здания по виду разрешённого 

использования земельного участка с кадастровым номером * и по тому 

consultantplus://offline/ref=D3EE3D186A54B878D4EEA337830D70817796DB7E972C98CD1F047BDA211DD023E0B8844BA9E9C71A94166E26215B6BEC1E712830CA787D4552Y0J1N
consultantplus://offline/ref=26652E81C246EEA3F7400E68644E0E0098EC158FDC36570AA0CA558672B68C23E62825F647DBB25EC292E6C3l1OCN
consultantplus://offline/ref=26652E81C246EEA3F740117D614E0E0099E11F87DC340A00A893598475B9D326F3397DFA42C1AC57D58EE4C11Fl0O7N
consultantplus://offline/ref=26652E81C246EEA3F740117D614E0E009BEC1F8FDC340A00A893598475B9D326F3397DFA42C1AC57D58EE4C11Fl0O7N
consultantplus://offline/ref=26652E81C246EEA3F740117D614E0E009BEC1489D9340A00A893598475B9D326F3397DFA42C1AC57D58EE4C11Fl0O7N
consultantplus://offline/ref=26652E81C246EEA3F740117D614E0E009BEC1489D9340A00A893598475B9D326E13925F643C5B257D59BB290595366663B07805C04AF3968lFOCN
consultantplus://offline/ref=26652E81C246EEA3F740107077225B5397EA1D8DDA38015DA29B008877BEDC79F62C6CA24EC4B649DC99F8C31D04l6OAN
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A9365103C5DA81D7FFFCCADA8DEC4B4B7E3DC728498F38B0E7477E02BDF6F3BBF2A45A64E436CA9FCFDE5283EdBp0P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E73FFC5AAAFD8CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2AD8646FE76544FA0A177FA8FDFDE62822B2A5E1d7p8P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E70F6C5A9ACD6CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2AD8646EEF6544FA0A177FA8FDFDE62822B2A5E1d7p8P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FEC5ABAEDCCFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2AD8646AED6544FA0A177FA8FDFDE62822B2A5E1d7p8P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FEC0ACAFDCCFE9BDEB857E869FFCD40B7366E02AD97A6EEE7012AB4Cd4p2P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FEC0ACAFDCCFE9BDEB857E869FFCD40B7366E02AD97A6EEE7012AB4Cd4p2P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FEC0ACAFDCCFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2AD8646DE86544FA0A177FA8FDFDE62822B2A5E1d7p8P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FEC0ACAFDCCFE9BDEB857E869FFCD419733EEE22D96064BA3F54FE434273B6FDE3F92A3CB2dAp5P
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основанию, что связь здания с данным земельным участком установлена с  

08 июня 2017 года и, следовательно, на дату вступления в силу 

постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП, в 

редакции постановления Правительства Москвы от 29 ноября 2016 года № 

789-ПП, в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

нахождении здания на земельном участке с кадастровым номером *  не 

имелось. 

Поскольку оспариваемые положения содержат противоречия 

налоговому законодательству Российской Федерации, имеющему большую 

юридическую силу, они признаются судом недействующими. 

Согласно статье 3 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации одной из задач административного 

судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

организаций в сфере административных и иных публичных 

правоотношений.  

В соответствии с разъяснениями, приведёнными в пункте 38 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 

декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» 

установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть 

противоречат нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, суд, руководствуясь пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 

4 статьи 215 КАС РФ, признаёт этот нормативный правовой акт не 

действующим полностью или в части со дня его принятия или иного 

указанного судом времени. Оспариваемый акт, принятый позднее 

нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, 

которому он или его часть не соответствуют, может быть признан судом не 

действующим полностью или в части со дня вступления в силу 

оспариваемого акта. 

Учитывая изложенное, в целях восстановления нарушенных прав и 

законных интересов административного истца подлежат признанию 

недействующими с 1 января 2017 года  пункт 12700 Перечня на 2017 год,  с 

1 января 2018 года  пункт 12937 Перечня на 2018 года, с 1  января 2019 года 

пункт 14157 Перечня на 2019 год, с 1 января 2020 года пункт 7299 Перечня 

на 2020 год, с 1 января 2021 года пункт 13182 Перечня на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 215 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации сообщение о 

принятии настоящего решения суда подлежит опубликованию в течение 

одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в 

официальном печатном издании Правительства Москвы – «Вестник Мэра и 

consultantplus://offline/ref=A35E7196249F1E6CE7F427C59C3E8E89B3A6939A7D498819349E32A4DF1C0013919F7BFCD285FE99A041DAA6E3F7s7HCP
consultantplus://offline/ref=A35E7196249F1E6CE7F427C59C3E8E89B3A59B9073438A19349E32A4DF1C0013919F7BFCD285FE99A041DAA6E3F7s7HCP
consultantplus://offline/ref=A35E7196249F1E6CE7F427C59C3E8E89B3A59B9073438A19349E32A4DF1C0013919F7BFCD285FE99A041DAA6E3F7s7HCP
consultantplus://offline/ref=5A7F2A19A63EBF630E65FC1A6EF253289DB61AE81F7560710D2BC4F3164D8F4A5BF07F035BE9566Bl0l6Q
consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CB8050A34304546AA84670EB73F999853DC8B499C9DABB8DB794E01804B8F8F70E837CD6991249D5X7RCJ
consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CB8050A34304546AA84670EB73F999853DC8B499C9DABC84B194E01804B8F8F70E837CD6991249D5X7RCJ
consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CB8050A34304546AA84670EB73F999853DC8B499C9DABC84B194E01804B8F8F70E837CD6991249D5X7RCJ
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Правительства Москвы» и размещению на официальном сайте 

Правительства Москвы http://www.mos.ru. 

По правилам статьи 111 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд взыскивает с Правительства Москвы в пользу 

ООО Фирма «Орлов и Маринетти» возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины в сумме 4500 рублей.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 215, 216 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

 

Административное исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью Фирма «Орлов и Маринетти» удовлетворить. 

Признать недействующим с 1 января 2017 года пункт 12700 

приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 

года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость», в редакции постановления Правительства Москвы 

от 29 ноября 2016 года № 789-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП». 

Признать недействующим с 1 января 2018 года пункт 12937 

приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 

года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость», в редакции постановления Правительства Москвы 

от 28 ноября 2017 № 911-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП». 

Признать недействующим с 1 января 2019 года пункт 14157  

приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 

года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость», в редакции постановления Правительства Москвы 

от 27 ноября 2018 года № 1425-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП». 

Признать недействующим с 1 января 2020 года пункт 7299 

приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 

года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость», в редакции постановления Правительства Москвы 

от 26 ноября 2019 года № 1574-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП». 

http://www.mos.ru/
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Признать недействующим с 1 января 2021 года пункт 13182 

приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 

года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость», в редакции постановления Правительства Москвы 

от 24 ноября 2020 года № 2044-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП». 

Взыскать с Правительства Москвы  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью Фирма «Орлов и Маринетти» в счёт возврата  

государственной пошлины 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей. 

Сообщение о принятии настоящего решения суда подлежит 

опубликованию в течение одного месяца со дня вступления решения суда в 

законную силу в официальном печатном издании Правительства Москвы – 

«Вестник Мэра и Правительства Москвы» и размещению на официальном 

сайте Правительства Москвы http://www.mos.ru. 

 

Решение суда может быть обжаловано в Первый апелляционный суд 

общей юрисдикции в течение месяца со дня изготовления решения в 

окончательной форме через суд, вынесший решение. 

 

Судья  

Московского городского суда                     А.С. Лопаткина 

 

 
Настоящее решение суда изготовлено в окончательной форме 04 февраля 2022 года 

 

http://www.mos.ru/

