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                                                       77OS0000-02-2021-022168-13                                                              

 

РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

адрес                                                                          18 января 2022 года 

 

Московский городской суд в составе: председательствующего судьи 

Михалевой Т.Д.,  с участием прокурора фио, при ведении протокола 

секретарем  фио, рассмотрев в открытом судебном заседании 

административное дело № 3а-142/2022 по административному исковому 

заявлению Арутюняна Саака Аспураковича к Правительству Москвы о 

признании частично недействующим постановления Правительства Москвы от 

28 ноября 2014 года N 700-ПП "Об определении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как их кадастровая стоимость", 

у с т а н о в и л: 

 

28 ноября 2014 года Правительством Москвы принято постановление 

N700-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 

статьей 1.1 Закона адрес от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество 

организаций» (приложение 1). 

Постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2016 года N 789-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 г. N700-ПП», названный Перечень изложен в новой редакции, 

действующей с 1 января 2017 года.  

Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 года N 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 Москвы», № 72, том 

3, 30 декабря 2016 года (приложение 1 (продолжение)), «Вестник Мэра и 
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Правительства Москвы», № 72, том 4, 30 декабря 2016 года (приложение 1 

(окончание), приложение 2). 

В Перечень на 2017 год под пунктом 6842 включено нежилое здание  с 

кадастровым номером 77:02:0013011:3028, расположенное  по адресу: адрес. 

Постановлением Правительства Москвы от 28 ноября 2017 года N 911-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 года N 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.  

Постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2017 года N 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. 

Спорное здание включено в Перечень на 2018 год под пунктом 7077. 

Постановлением Правительства Москвы от 27 ноября 2018 года N 1425-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 

ноября 2014 г. N 700-ПП», названный Перечень изложен в новой редакции, 

действующей с 1 января 2019 года.  

Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2018 года N 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). 

Указанное здание включено в Перечень на 2019 год под пунктом 7948. 

Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2019 года N 1574-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 

ноября 2014 г. N 700-ПП», названный Перечень изложен в новой редакции, 

действующей с 1 января 2020 года.  

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2019 года N 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). 

Вышеуказанное здание включено в Перечень на 2020 год под пунктом 

3722. 
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Постановлением Правительства Москвы от 24 ноября 2020 года N 2044-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 

ноября 2014 года N 700-ПП», названный Перечень изложен в новой редакции, 

действующей с 1 января 2021 года. 

Постановление Правительства Москвы от 24 ноября 2020 года N 2044-ПП 

опубликовано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы 

http://www.mos.ru, 25.11.2020, в изданиях "Вестник Мэра и Правительства 

Москвы", № 68, том 1, 08.12.2020 (постановление, приложение 1 (начало)), 

"Вестнике Мэра и Правительства Москвы", N 68, том 2, 08.12.2020 

(приложение 1 (продолжение), "Вестнике Мэра и Правительства Москвы", N 

68, том 3, 08.12.2020 (приложение 1 (окончание), приложение 2 (начало), 

"Вестнике Мэра и Правительства Москвы", N 68, том 4, 08.12.2020 

(приложение 2 (окончание)). 

Под пунктом 3327 здание включено в Перечень на 2021. 

Арутюнян С.А. обратился в суд с административным исковым заявлением 

о признании недействующими перечисленных выше пунктов Перечней, 

ссылаясь на то, что здание не обладает признаками объектов налогообложения, 

определёнными статьей 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 в судебном заседании 

заявленные требования поддержал в полном объеме.  

Представитель административного ответчика Правительства Москвы 

требования административного истца не признал, 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. 

Выслушав объяснения представителя административного истца, 

административного ответчика, проверив постановление в оспариваемой части 

на соответствие нормативным правовым актам, имеющим большую 

юридическую силу, заслушав заключение прокурора, полагавшего 

административное исковое заявление подлежащим удовлетворению, суд 

приходит к следующему. 

В соответствии с частью 1 статьи 208 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, с административным исковым 

заявлением о признании нормативного правового акта не действующим 
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полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых 

применен 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. 

Статья 213 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации предусматривает, что 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. 

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 части 

8 настоящей статьи, возлагается на орган, организацию, должностное лицо, 

принявшие оспариваемый нормативный правовой акт. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в силу части 2 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

Согласно пункту «и» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации находится в совместном ведении Российской 

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.  

consultantplus://offline/ref=956ABADB2D34ED6528D7F0FFEAF4B1754A677138C77C4270E68AB4995823F7DF999749C06F12V972K
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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). 

Оспариваемое постановление принято Правительством Москвы в 

пределах его полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 1, подпунктом 

33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона N 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», статьями 1, 

14 и пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 02 ноября 2013 года № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», пунктом 1 статьи 44 Закона 

адрес от 28 июня 1995 года «Устав адрес», пунктом 9 статьи 11 Закона адрес от 

20 декабря 2006 года № 65 «О Правительстве Москвы», которые сторонами не 

оспаривалось. 

В соответствии с требованиями Закона адрес от 08 июля 2009 года N 25 

«О правовых актах адрес» постановления  подписаны Мэром Москвы, 

опубликованы в официальных источниках. 

Согласно п.1 и п. 4 ст. 1 Налогового кодекса РФ законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах состоит из данного кодекса и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах; 

законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит 

из законов о налогах субъектов Российской Федерации, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В подпункте 2 статьи 15, статье 17 НК РФ установлено, что налог на 

имущество физических лиц является местным налогом, одним из элементов 

которого является налоговая база. 

Налог на имущество физических лиц устанавливается Налоговым 

кодексом Российской Федерации (глава 32) и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований 

(законодательных (представительных) органов государственной власти 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 

(пункт 1 статьи 399). 

Статьей 400 НК РФ налогоплательщиками налога признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 настоящего Кодекса. 

 В силу п. 1 ст. 401 НК РФ объектом налогообложения признается 

расположенное в пределах муниципального образования (города федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в том числе, здание, 

строение, сооружение, помещение. 

consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D0567501F01AFFCBD9BC24C28E647018E5AD52796E3CJ
consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D0567501F01AFFCBD9BC24C2683EJ
consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D0567501F01AFFCBD9BC24C2683EJ
consultantplus://offline/ref=7E80D713D77853DB4BA9D58E9B2FCBEF5DBE79C9427429C70D1D523B73F2819A8EBDF05D8EA150K9I
consultantplus://offline/ref=7E80D713D77853DB4BA9D58E9B2FCBEF5DBE79C9427429C70D1D523B73F2819A8EBDF05F8CA9087A5FK7I
consultantplus://offline/ref=6B1F2913965E445E11D306B46CEB2FC519BD46778EC9D57C3AFF2959CBFB863DB4AC886D6EE067K6OAI
consultantplus://offline/ref=6B1F2913965E445E11D306B46CEB2FC519BD46778EC9D57C3AFF2959CBFB863DB4AC886D6EE067K6O4I
consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E082566AADA2D0DC87FB984A85E91FC3DAA7E3AB03BB32K8P9I
consultantplus://offline/ref=81A6955BDCF92BFE71736D90D156F1E4E082566AADA2D0DC87FB984A85E91FC3DAA7E3AB03BB32K8PFI
consultantplus://offline/ref=4DCD34E988704A28EE7B6C38013356DD41BC0513F4E82D760657D1EB97211AD882E796EB10A855pFP1I
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Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 

исходя из их кадастровой стоимости, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ст. 402 НК РФ. 

В случае если органом власти субъекта Российской Федерации не будет 

принято решение об определении налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, 

в соответствии с п. 2 ст. 402 НК РФ налоговая база в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости.  

При этом в п. 3 ст. 402 НК РФ указано на то, что налоговая база в 

отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а 

также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, определяется исходя из кадастровой 

стоимости указанных объектов налогообложения. 

В преамбуле Закона адрес от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество 

физических лиц» указано на то, что настоящим Законом в соответствии с 

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации на территории адрес 

устанавливаются ставки налога на имущество физических лиц в отношении 

налоговой базы, определяемой исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. 

В соответствии с п. 4 ст. 1 названного закона к таковым относятся 

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ. 

Согласно подп. 1 п. 7 ст. 378.2 НК РФ уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу определяет на этот налоговый 

период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрены 

особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в 

отношении отдельных объектов недвижимого имущества, в частности, 

установлено, что для отдельных видов недвижимого имущества, перечень 

которых установлен пунктом 1 настоящей статьи, налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном 

порядке. 

Так, согласно подпунктам 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговая база определяется с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей, как кадастровая стоимость имущества, 

утвержденная в установленном порядке, в отношении, следующих видов 

недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения: 

consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D3DC642614455A1C53BD21E60DAA297D5E839131334EBFS5I
consultantplus://offline/ref=B672AFB9A48CF6114042B05391B077F443C6C9A69B9D4DEE7AB6070F058C5D08D75EFE342A7525eETDI
consultantplus://offline/ref=5DBDE9B79EDECE2C2AD5444EA1B2E0722D2D4714A5FD3916F238943C4ADF7018633C798DED1BJFK0Q
consultantplus://offline/ref=5DBDE9B79EDECE2C2AD5444EA1B2E0722D2D4714A5FD3916F238943C4ADF7018633C798DE81CJFKDQ
consultantplus://offline/ref=5DBDE9B79EDECE2C2AD5444EA1B2E0722D2D4714A5FD3916F238943C4ADF7018633C798DE81CJFKDQ
consultantplus://offline/ref=AC164FA242A27423D5F61B6A40DF1A7538F5AADA4FD8CD3D83724D54E6D44C0AD0A955E32A47C441L2Q
consultantplus://offline/ref=C9754D8A55D89E434849A2C0801EFD330F58B0367A48435567245C71453CA922A9F6C448F97A69E2J
consultantplus://offline/ref=034195CBBEBA9EAEB645B310C10170117C5BB5E3B280485BEF7B1736E7F3AF71C81B89D40255p7VEI
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1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них;  

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 

используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания. 

В пункте 3 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

раскрывается содержание используемых в настоящей статье терминов - 

«административно-деловые центры», под которым признается 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 разрешенного 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 фактическим использованием здания в целях делового, 

административного или коммерческого назначения, согласно абз. 3 пп. 2 п. 3 

ст. 378 НК РФ признается использование не менее 20 процентов его общей 

площади для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры 

(включая централизованные приемные помещения, комнаты для проведения 

встреч, офисное оборудование, парковки). 

В силу пункта 9 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений 

в них определяется уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, 

устанавливаемым с учетом положений пунктов 3, 4, 5 настоящей статьи 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере имущественных отношений, по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

На территории адрес в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1.1 Закона 

адрес от 05 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций», 

начиная с 1 января 2017 года налоговая база исходя из кадастровой стоимости 

consultantplus://offline/ref=0C55A88576B2D267E8A2D6E68659B62A67A958F9E689089828B210AD59D29ADA95A6CA71EF55FBhDL
consultantplus://offline/ref=0C55A88576B2D267E8A2D6E68659B62A67A958F9E689089828B210AD59D29ADA95A6CA71EF57FBhEL
consultantplus://offline/ref=0C55A88576B2D267E8A2D6E68659B62A67A958F9E689089828B210AD59D29ADA95A6CA71EF56FBhBL
consultantplus://offline/ref=0C55A88576B2D267E8A2D6E68659B62A67A958F9E689089828B210AD59D29ADA95A6CA71EF56FBhEL
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определяется в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1.1 Закона адрес от 05 

ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» 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 разрешенного использования которых предусматривает 

размещение офисных зданий делового, административного (кроме зданий 

(строений, сооружений), расположенных на земельных участках, вид 

разрешенного 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 

используемых в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. 

 Системный анализ положений федерального и регионального 

законодательства, включая статью 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации и пункты 1,2 статьи 1.1. Закона адрес от 05 ноября 2003 года № 64 

«О налоге на имущество организаций», позволяет сделать вывод о том, что 

отнесение недвижимого имущества к административно-деловому центру на 

территории адрес осуществляется в зависимости от вида разрешенного 

использования земельного участка, на котором расположено здание (строение, 

сооружение), площади здания и (или) вида его фактического использования. 

Судом установлено и следует из материалов дела, что административному 

истцу  на праве долевой  собственности принадлежит  нежилое здание  с 

кадастровым номером 77:02:0013011:3028, расположенное  по адресу: адрес.  

Согласно пояснениям представителя Правительства Москвы, здание 

включено в вышеприведенные Перечни в соответствии с положениями статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 1.1 Закона 

адрес от 05.11.2003 № 64 «О налоге на имущество организаций», исходя из 

вида разрешенного использования земельного участка.  

Как следует из ответа ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Москве» по состоянию на 1 января 2017-2021 г.г. установлена связь 

спорного нежилого здания с земельными участками с кадастровыми номерами 

77:02:0013011:3174, 77:02:0013011:36, имеющими вид разрешенного 
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использования «эксплуатация помещений пекарни – 550 кв.м; помещения 

магазина продовольственных товаров – 1045 кв.м и летнего кафе без права 

работать в зимний период – 1 548 кв.м». 

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 соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности 

к той или иной категории и разрешенного 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. 

Согласно пункту 8 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации документом градостроительного зонирования являются Правила 

землепользования и застройки, утверждаемые, в частности, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и 

устанавливающие территориальные зоны и градостроительные регламенты.  

Правила землепользования и застройки адрес утверждены 

постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 года № 120-ПП «Об 

утверждении правил землепользования и застройки адрес». До момента 

утверждения Правил землепользования и застройки адрес на основании 

подпункта 6 пункта 1 статьи 3 Закона адрес от 19 декабря 2007 года № 48 «О 

землепользовании в адрес» установление видов разрешенного использования 

земельных участков относилось к компетенции Правительства Москвы.  

Порядок установления вида разрешённого использования земельного 

участка применительно к адрес в период до принятия правил 

землепользования и застройки был установлен в постановлении Правительства 

consultantplus://offline/ref=081577DD676E4BFAB46BAC0594A4E9287AF76EEA4CB24C84E6F1B30C9CD9A5E034E35F0AB33AYCO
consultantplus://offline/ref=CFD29BB196BCAC27E6CD72F4F6176CAF766AE6A53B9D6792FDA42F35884D73C6F985540492F7386115GFN
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Москвы от 28 апреля 2009 года № 363-ПП «О мерах по обеспечению 

постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в 

адрес». 

В силу пункта 3.2 постановления Правительства Москвы от 28.04.2009 N 

363-ПП «О мерах по обеспечению постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков в адрес» для определения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

государственного кадастра недвижимости, кадастровой стоимости земельного 

участка разрешенное использование данного участка указывается в 

соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ от 15.02.2007 N 39 «Об утверждении 

Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов» (далее - Методические указания), на основании 

градостроительного плана, а при его отсутствии - на основании фактического 

использования такого земельного участка. 

Из сравнительного анализа положений ст. 378.2 НК РФ и Методических 

указаний следует, что виды разрешенного использования, указанные для 

налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, 

соответствуют видам разрешенного использования: 1.2.5 «земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания»; 1.2.7 «земельные участки, предназначенные для 

офисных зданий делового и коммерческого назначения». 

Постановлением Правительства Москвы от 15 июня 2016 года N 343-ПП 

внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 28 апреля 2009 

г. N 363-ПП. Так положения пункта 3.2 постановления Правительства Москвы 

от 28 апреля 2009 г. N 363-ПП (в редакции действующей с 15 июня 2016 года) 

предусматривают, что разрешенное использование земельного участка 

указывается в соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540 

"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года N 540 

утверждены классификаторы видов разрешенного использования земельных 

участков, согласно которым: 

- к коду вида разрешенного использования 3.3 "бытовое обслуживание" 

отнесено: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро); 

consultantplus://offline/ref=AC8C8ACDC527D51F69DCA43602AD151AD46B2E4031C12E5446D906CDA24A99D32EDB304AF514F5718Bk2jEK
consultantplus://offline/ref=AC8C8ACDC527D51F69DCA53B14C14049D86B284531C523094CD15FC1A0k4jDK
consultantplus://offline/ref=DA88C96771D68BD060CDE30CE7EE0763A2627A53C71E40ACE9608833E60046D8C7109A7EC1CB274286BBEA3ACC62w2e4I
consultantplus://offline/ref=DA88C96771D68BD060CDE201F1825230AC617958C81242F1E368D13FE4074987D005D32ACCC9245D87B7A06988352973D8F57F6FB33B28D1w3e7I
consultantplus://offline/ref=DA88C96771D68BD060CDE201F1825230AC617958C81242F1E368D13FE4074987D005D32ACCC9245D87B7A06988352973D8F57F6FB33B28D1w3e7I
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-  к коду вида разрешенного использования 4.1 «деловое управление» 

(земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого назначения);   

- к коду вида разрешенного использования 4.2 "объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)" отнесено: 

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9 

(банковская и страховая деятельность, общественное питание; гостиничное 

обслуживание; развлечения; обслуживание автотранспорта); размещение 

гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра; 

- к коду вида разрешенного использования 4.6. "общественное питание" 

отнесено: размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары). 

На момент принятия Перечней объектов недвижимого имущества на 

2019-2021 годы действовали Правила землепользования и застройки адрес, 

утвержденные постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 года 

№ 120-ПП, территориальная часть которых устанавливает, в том числе, 

перечень и числовые обозначения - коды видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

адрес, группировки которых приведены в таблице 1 «Перечень видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства». Согласно названным Правилам землепользования и застройки 

указанные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства сформированы на основании приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 

2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». Коды видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, группировки 

которых приведены в таблице 1 «Перечень видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства», образованы 

путем добавления последней дополнительной цифры к кодам видов 

разрешенного использования, предусмотренным названным классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, в частности: цифры 

«0» - в случае сохранения группировки видов разрешенного использования, 

предусмотренной указанным классификатором; иных цифр - в случае 

consultantplus://offline/ref=363E4A4CD51A51A4F80F278CB7DCD3C39920372CA4CC6EF9AC81DB4835914A6EB721F553DE6AD787FDC2932DE8F3AF705BB2C09B40M2ABO
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детализации данной группировки применительно к видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства. 

В силу закрепленных 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 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, приводя условия, при наличии которых здание 

признается административно-деловым и (или) торговым центром, четко 

указал, что вид разрешенного использования земельного участка должен 

предусматривать возможность размещения офисных зданий, торговых 

объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания. 

Таким образом, вид разрешенного использования земельного участка, 

исходя из формальной определенности 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. Иное означало бы 

изменение, определенного 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, закрепленных в 

статьях 3, 6 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Установленный в отношении земельных участков, на которых 

расположено спорное здание, вид разрешенного использования не в полной 

мере соответствует критериям, предусмотренным  ст. 378.2. НК РФ и п. 1 ст. 

1.1 Закона адрес от 05.11.2003 N 64 и вышеприведенным классификаторам 

видов разрешенного использования, является множественным, в связи с чем, 

должно быть установлено фактическое использование спорного объекта 

недвижимости, на что также указывается в постановление Конституционного 

Суда РФ от 12.11.2020 N 46-П "По делу о проверке конституционности 

подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой открытого акционерного общества "Московская 

шерстопрядильная фабрика". 

При указанных обстоятельствах должно выясняться фактическое 

использование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке. 
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Как указывалось выше, в пункте 9 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации установлено, что вид фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений определяется уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с порядком определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым с учетом 

положений пунктов 3, 4, 5 данной статьи высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Порядок определения вида фактического использования здания 

(строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения 

утвержден постановлением правительства Москвы от 14 мая 2014 года № 257- 

ПП (далее - Порядок).  

Единственным надлежащим доказательством использования здания для 

целей, предусмотренных статьей 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации в силу Порядка N 257-ПП может являться акт Госинспекции. 

Вместе с тем, мероприятия по определению фактического использования 

здания в спорные налоговые компетентными органами не проводись, а кроме 

того, площадь здания в эти периоды составляла менее 1000 кв.м, что не 

оспаривалось в ходе рассмотрения дела, соответственно, фактическое 

использование  зданий с такой площадью в силу вышеприведенных 

требований законодательства, не учитывается. 

Ссылки представителя административного ответчика на акт обследования 

здания 22 декабря 2021 года не могут быть приняты во внимание, поскольку 

указанный акт не является повторным, составлен после принятия 

Постановления N 700-ПП Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N 

700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в 

оспариваемых редакциях и подлежит учету в очередном налоговом периоде, 

который не является спорным в рамках настоящего дела. 

Принимая во внимание установленные обстоятельства по делу, а также, 

что именно на Правительство Москвы возложена обязанность по доказыванию 

соответствия объектов недвижимости, включенных в оспариваемые Перечни, 

признакам административно-делового и (или) торгового центра, объекта 

общественного питания или бытового обслуживания, установленным 

действующим законодательством, однако, таких доказательств не 

представлено, суд, учитывая нормы налогового законодательства и правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в Постановлениях N19-П; 

определениях от 12 июля 2006 года N 266-О, от 2 ноября 2006 года N 444-О от 

15 января 2008 года N294-О-П, о том, что законы о налогах должны быть 

конкретными и понятными; акты законодательства о налогах должны быть 

consultantplus://offline/ref=30A0B02441162268541B546FDAF4B68AEB0A66B4D492467270BD6BC8656DD006002E37C103ACA0FEB1078668781EF7BBA540DC1A4821677CB5GCh4N
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сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги, 

когда и в каком порядке он должен платить, причем все не устранимые 

сомнения, противоречия и неясности этих актов толкуются в пользу 

плательщика налога  (пункты  6 и 7 статьи  3 Налогового кодекса Российской 

Федерации), суд приходит к выводу о законности заявленных 

административным истцом требований. 

В соответствии с пунктом 38 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 50 "О практике рассмотрения 

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 Кодекса 

административного производства Российской Федерации, признает этот 

нормативный правовой акт не действующим полностью или в части со дня его 

принятия или иного указанного судом времени. 

Оспариваемые положения затрагивают права административного истца, 

регулируют  правоотношения по уплате налога на имущество за 2017-2021 

годы. 

 В связи с чем, в целях восстановления нарушенных прав и законных 

интересов административного истца следует признать недействующими с 1 

января 2017-2021 г.г. вышеуказанные пункты приложения 1 к постановлению 

Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N 700-ПП "Об определении 

перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как их кадастровая стоимость" в соответствующих 

редакциях. 

Согласно части 1 статьи 111 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, стороне, в пользу которой 

состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по 

делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

107 и частью 3 статьи 109 этого же процессуального закона. 

В этой связи суд считает, что с Правительства Москвы в пользу 

административного истца подлежат взысканию расходы по оплате 

государственной пошлины в размере сумма 

Руководствуясь статьями 111, 175-180, 215, 216 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд  

 

                                                      р е ш и л: 
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Административное исковое заявление Арутюняна Саака Аспураковича к 

Правительству Москвы удовлетворить. 

Признать недействующим с 01 января 2017 года пункт 6842 приложения 1 

к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N 700-ПП 

«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в редакции 

постановления Правительства Москвы от 29 ноября 2016 года N 789-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 года N 700-ПП и признании утратившими силу правовых актов адрес». 

Признать недействующим с 1 января 2018 года пункт 7077 приложения 1 

к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N 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 года N 911-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 года N 700-ПП». 

Признать недействующим с 1 января 2019 года пункт 7948 приложения 1 

к постановлению Правительства Москвы от 28.11.2014 N 700-ПП «Об 

определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в редакции 

постановления Правительства Москвы от 27 ноября 2018 года N 1425-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 года N 700-ПП и признании утратившими силу правовых актов адрес». 

Признать недействующим с 1 января 2020 года пункт 3722  приложения 1 

к постановлению Правительства Москвы от 28.11.2014 N 700-ПП «Об 

определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в редакции 

постановления Правительства Москвы от 26 ноября 2019 года N 1574-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 года N 700-ПП». 

Признать недействующим с 1 января 2021 года пункт 3327 приложения 1 

к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N 700-ПП 

«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в редакции 

постановления Правительства Москвы от 24 ноября 2020 года N 2044-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 ноября 

2014 года N 700-ПП». 

Взыскать с Правительства Москвы в пользу Арутюняна Саака 

Аспураковича расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма 
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Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликованию в 

течение одного месяца со дня его  вступления в законную силу в официальном 

печатном издании  Правительства Москвы и размещению на официальном 

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

 

 

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей 

юрисдикции в течение месяца со дня принятия судом решения в 

окончательной форме. 

 

 

Судья Московского городского суда                          Т.Д. Михалева 

 

 

 
Мотивированное решение изготовлено 19 января 2022 года  

 


