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Верните  
до 91%  
от суммы 
уплаченного 
налога на 
имуЩестВо

юридический  
 консалтинг 
 нового  
 поколения



налогоплательЩик 
имеет не только 

обязанности,  
но и праВа



При ухудшающейся экономической ситуации в стране 
данное финансовое обременение может стать критич-
ным и привести к снижению инвестиций на инновации 
и развитие бизнеса, а порой и к банкротству предпри-
ятия.
Сам по себе процесс включения недвижимости в Пе-
речень объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база определяется как их када-
стровая стоимость, носит лавинообразный характер, 
поскольку такой критерий, как площадь строения, рас-
сматриваемого в качестве объекта налогообложения, 
так же пересматривается ежегодно.

2014 год стал переломным моментом для юридических 
лиц в вопросе уплаты налога на недвижимое имуще-
ство, так как в качестве налоговой базы для расчета 
этого налога стала использоваться кадастровая стои-
мость недвижимости. 
И в соответствии со статьей 378.2 НК РФ налоговая на-
грузка у большинства московских предприятий выро-
сла в разы, в отдельных случаях в десятки раз! 
Более того, эта нагрузка на организации растет из года 
в год. 

Критерий 
площади

в 2015 
от 3000 м2

в 2016 
от 2000 м2

в 2017 
от 1000 м2

рост налога на имуЩестВо

налогоВая стаВка, устаноВленная 
частью 2 статьи 2 закона города 
москВы «о налоге на имуЩестВо 
организаций»:

0,9% 2%1,5%1,4%1,3%1,2%
2014 20162015 2017 2018 2020
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Однако, помимо этого, органы местного самоуправ-
ления при исполнении п.7 ст.378.2 НК РФ, нарушают 
на каждый новый налоговый период порядок опре-
деления перечня объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
Налогового Кодекса РФ, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, 
предоставляя в нарушение п.8 ст.378.2 НК РФ (состав 
сведений, подлежащих включению в перечень, не 
соответствующий установленному федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в сфере налогов и сборов). 

количестВо  
объектоВ,  
Включенных  
В перечень

20182017201620152014

25 184
23 835

7183
5386

1816



Нашей Компанией собран материал позволяющий 
правильно исчислять сумму налога и авансовых пла-
тежей за периоды 2015-2018г.г. в отношении указанных 
в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 Кодекса объектов недвижимого 
имущества, без учета положений статьи 378.2 Кодекса. 
То есть исходя из налоговой базы, определяемой в об-
щеустановленном порядке в соответствии с пунктом 1 
статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, 
предлагаем рассмотреть использование данного мате-
риала при оказании правовых услуг в представлении 
интересов налогоплательщика с налоговыми органа-
ми и на всех стадиях арбитражного судопроизводства 
по данному вопросу.

В чем мы Видим нарушение 
праВ налогоплательЩика:

Федеральным зако-
ном от 02.11.2013 N 
307-Фз «о Внесении 
изменений В статью 
12 части перВой и 
глаВу 30 части Вто-
рой налогоВого ко-
декса российской 
Федерации» нало-
гоВый кодекс рФ 
дополнен статьёй 
378.2, регулируюЩей 
особенности:

Определения 
налоговой 
базы.

Исчисления  
и уплаты налога.

В отношении 
отдельных  
объектов 
недвижимого 
имущества.

При этом, этим же Законом изложена  
в новой редакции статья 375 НК РФ, где 
в пункте 2 установлено, что Налоговая 
база в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества определяется 
как их кадастровая стоимость по состо-
янию на 1 января года налогового пери-
ода в соответствии со статьей 378.2 на-
стоящего Кодекса.

3



www.arbel.tax

Однако, состав сведений, подлежащих включению в пе-
речень, формат и порядок их направления в электрон-
ной форме в налоговый орган по субъекту Российской 
Федерации определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в сфере налогов и сборов (пункт 8 ст.378.2 НК 
РФ).
Приказом ФНС России от 28.11.2014 N ММВ-7-11/6042 
определён состав сведений, подлежащих включению 
в перечень объектов недвижимого имущества, указан-
ных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в отношении кото-
рых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость, и об утверждении формата их представле-
ния в электронной форме.
В приложении №1 к данному Приказу имеется отдель-
ная графа «кадастровый номер помещения».

В соотВетстВии с 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 нало-
говый период перечень 
Объектов недвижимого 
имущества, Указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 
настоящей статьи, в отно-
шении которых налоговая 
база определяется как ка-
дастровая стоимость (да-
лее - перечень).

Направляет перечень в 
электронной форме в на-
логовый орган по субъек-
ту Российской Федерации;

Размещает перечень на 
своем официальном сайте 
или на официальном сай-
те субъекта Российской 
Федерации в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».



В приложении №2 к данному Приказу име-
ется Таблица 4.4., которая по признакам 
Обязательности содержит отсылочный 
характер к Таблице 4.5 Сведения о здании 
(строении, сооружении) (СвЗССП),  Таблице 
4.6 Сведения о помещении (СвПом), Табли-
це 4.7 Сведения о едином недвижимом 
комплексе (СвЕНК).
Обращаем Ваше внимание, что в указан-
ных Таблицах говорится не об объектах 
недвижимого имущества, ПРИЗНАВА-
ЕМОГО объектом налогообложения, а 
об объектах недвижимого имущества, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ объектом налогообло-
жения, и это важно учитывать, в связи 
со следующим.
Налогоплательщиками налога призна-
ются организации, имеющие имущест-
во, признаваемое объектом налогоо-
бложения в соответствии со статьей 374 
настоящего Кодекса (п.1 ст.373 НК РФ).
Объектами налогообложения для рос-
сийских организаций признается дви-
жимое и недвижимое имущество (в 
том числе имущество, переданное во 
временное владение, в пользование, 
распоряжение, доверительное управ-

ление, внесенное в совместную дея-
тельность или полученное по концес-
сионному соглашению), учитываемое 
на балансе в качестве объектов основ-
ных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, если 
иное не предусмотрено статьями 378, 
378.1 и 378.2 настоящего Кодекса (п.1 
ст.374 НК РФ)
Согласно п.п.3 п.12 ст.378.2 НК РФ объ-
ект недвижимого имущества подле-
жит налогообложению у Собственника 
ТАКОГО объекта или у организации, 
владеющей таким объектом на праве 
хозяйственного ведения, если иное не 
предусмотрено статьями 378 и 378.1 на-
стоящего Кодекса.
Таким образом, объектом налогообло-
жения для российских организаций при-
знаются объекты недвижимого имуще-
ства, которые находятся в собственности 
таких организации (т.е. являются факти-
ческим объектом налогообложения) или 
у организации, владеющей таким объек-
том на праве хозяйственного ведения, 
если иное не предусмотрено статьями 
378 и 378.1 настоящего Кодекса.

кроме того, согла-
сно п.п.1 п.1 ст.378.2 
нк рФ В качестВе Ви-
доВ недВижимого 
имуЩестВа, призна-
Ваемого объектом 
на логообложения 
указаны:

административно- 
деловые  
центры

торговые центры 
(комплексы)

помещения  
в административно- 

деловых  
центрах

помещения  
в торговых центрах 

(комплексах)
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Более того, для случая, когда организация владеет на 
праве собственности помещением в здании и данное 
помещение не включено в вышеупомянутый Пере-
чень по состоянию на 1 января года налогового пе-
риода, то определение налоговой базы и исчисление 
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) 
по текущему налоговому периоду в отношении дан-
ного помещения как самостоятельного объекта нало-
гообложения осуществляются в порядке, предусмо-
тренном главой 30 Налогового кодекса РФ, без учета 
положений статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
Как следует из Письма Минфина России от 29.11.2013 
N 03-05-04-01/51779, в случае если уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации Перечень официально не размещен в 
срок, установленный пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, 
на налогоплательщика-собственника не может быть 
возложена обязанность по уплате налога в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации, уста-
навливающего особенности определения налоговой 
базы на очередной налоговый период, исходя из ка-
дастровой стоимости объектов недвижимого имуще-
ства, действие которого распространено с начала ука-
занного налогового периода. Следовательно, сумма 
налога и авансовых платежей за этот налоговый пери-
од исчисляется в отношении указанных объектов без 
учета положений статьи 378.2 Кодекса, то есть исходя 
из налоговой базы, определяемой в общеустановлен-

поэтому Во избежа-
ние заблуждения 
следует рукоВод-
стВоВаться норма-
тиВной логикой за-
конодателя о том, 
что помеЩения В  
администратиВно- 
делоВых центрах и 
В торгоВых центрах 
(комплексах) так-
же считаются ука-
занными В п.п.1 п.1 
ст.378.2 нк рФ объек-
тами налогообло-
жения. 

Поскольку как следует из 
п.п.2 п.12 ст.378.2 НК РФ в 
случае, если объект недви-
жимого имущества, ука-
занный в подпункте 1 или 2 
пункта 1 статьи 378.2 НК 
РФ не включен в перечень 
по состоянию на 1 января 
года налогового периода, 
определение налоговой базы 
и исчисление суммы налога 
(суммы авансового плате-
жа по налогу) по текущему 
налоговому периоду в от-
ношении данного объекта 
недвижимого имущества 
осуществляются в порядке, 
предусмотренном главой 30 
НК РФ, без учета положений 
статьи 378.2 НК РФ.



ект недвижимого имущества (в данном 
случае – помещение) не включен в Пере-
чень по состоянию на 1 января года на-
логового периода, - определение нало-
говой базы и исчисление суммы налога 
(суммы авансового платежа по налогу) 
по текущему налоговому периоду в от-
ношении данного объекта недвижимо-
го имущества осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном настоящей главой, 
без учета положений статьи 378.2 НК РФ.
Как видно, в составе сведений, подлежа-
щих включению в перечень объектов не-
движимого имущества, указанных в пп. 1 и 
2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, в отношении которых 
с 2014 года и по настоящее время налого-
вая база определяется как их кадастровая 
стоимость должен быть указан кадастро-
вый номер ПОМЕЩЕНИЯ.
Таким образом, для случаев, когда када-
стровый номер ПОМЕЩЕНИЯ не указан 
(за исключением случаев, установлен-
ных в абзаце 2 п.10 ст.378.2 НК РФ), сле-
дует считать, что данный объект нало-
гообложения НЕ ВКЛЮЧЕН в Перечень 
объектов недвижимого имущества, по-
скольку обязательные сведения о нём в 
составе, определённом Приказом ФНС 
России от 28.11.2014 N ММВ-7-11/6042 не 
предоставлены в Перечне.

ном порядке в соответствии с пунктом 1 
статьи 375 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.
Также из Письма ФНС России №БС-3-
21/74622 от 15.11.2017г. на странице 2 
абзаца 6 следует, что когда объектом 
налогообложения является ПОМЕЩЕ-
НИЕ, расположенное в здании, согласно 
таблице 4.6. приложения №2 к приказу 
№ММВ-7-11/604» заполнение элемента 
«кадастровый номер (здания, строения, 
сооружения) является необязательным.
И только соблюдая данные правила обя-
зательности указания КОНКРЕТНОГО 
объекта налогообложения (у собствен-
ника помещения в здании не может в 
силу закона являться объектом налого-
обложения само здание, поскольку это 
устанавливало бы двойное налогообло-
жение), следует считать данный объект 
недвижимости включенным в Перечень.
Поэтому, если в Перечне отсутствует ка-
дастровый номер Помещения (находя-
щегося в здании) принадлежащего на 
праве собственности Вашей организа-
ции, в этом случае, в силу п.2 ч.12 ст.378.2 
НК РФ не имеет правового значения 
включение в перечень кадастрового 
номера здания, в котором расположено 
помещение, поскольку указанный объ-

таким образом, Фнс 
россии гоВорит, 
что когда объектом 
налогообложения 
яВляется помеЩение, 
расположенное В 
здании, то В перечне 
должен быть указан 
согласно признаку 
обязательности 
«кадастроВый номер 
и адрес помеЩения», 
тогда как 
кадастроВый номер 
(здания, строения, 
сооружения) 
яВляется 
необязательным.

5



www.arbel.tax

Вы готоВы добиВаться 
спраВедлиВости?

отсутстВие надлежаЩего контроля, В 
услоВиях динамического изменения зако-
нодательстВа, над наличием актуальной 
и полной инФормации В перечне об объек-
тах недВижимого имуЩестВа, определен-
ных на очередной налогоВой период, дает 
налогоплательЩику праВо:

Компания, владеющая помещением, кадастровый но-
мер которого не включен в Перечень вправе пред-
ставить уточненные налоговые декларации по дей-
ствующим на момент подачи налоговых деклараций 
(расчётов) формам за  2015, 2016, 2017, 2018 годы и 
расчёты по авансовым платежам по налогу за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев 2015, и первый 
квартал, второй квартал и третий квартал 2016г., 2017,  
первые квартала 2018г. в которых пересчитать подле-
жащую к уплате сумму налога, исключив ранее заде-
кларированную сумму налога (авансового платежа).

Подать в Инспекцию уточ-
ненную налоговую декла-
рацию для корректировки 
налоговой базы налоговых 
периодов, в которых она 
была определена от када-
стровой стоимости с выяв-
ленными нарушениями

Получить возврат 
переплаты налога по 
решению налогового 
органа или суда

Получить на свои конкре-
тизированные запросы 
соответствующие разъ-
яснения Минфина РФ и 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
г. Москвы



закон должен 
одинакоВо четко 

исполняться 
обеими сторонами 
налогоВо-праВоВых 

отношений
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Подача уточнен-
ных налоговых 
деклараций.

Запрос в Минфин 
России о даче 
письменных разъ-
яснений по вопро-
сам применения 
законодательства 
РФ о налогах и 
сборах в указан-
ной части.

Получение отка-
за от ИФНС или 
игнорирование 
запроса.

Каждое лицо имеет право обжаловать 
акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их 
должностных лиц, если, по мнению этого 
лица, такие акты, действия или бездейст-
вие нарушают его права (ст.137 НК РФ).
Акты налоговых органов ненормативно-
го характера, действия или бездействие 
их должностных лиц могут быть обжало-
ваны в вышестоящий налоговый орган 
и (или) в судебном в порядке, предусмо-
тренном настоящим Кодексом и соответ-
ствующим процессуальным законода-
тельством Российской Федерации. 

заключиВ догоВор на оказа-
ние комплекса услуг, В перВую 
очередь мы предостаВим Вам 
письменную консультацию с 
расчётами ВыяВленных сумм 
переплаченного налога на иму-
ЩестВо и рекомендациями о 
Выполнении дейстВий предста-
Вить В налогоВый орган уточ-
ненные налогоВые декларации 
по дейстВуюЩим на момент 
подачи налогоВых деклараций 
(расчётоВ) Формам за 2015, 2016, 
2017 года.

алгоритм

Оспаривание ре-
шения ИФНС об 
отказе в Арби-
тражном суде.

Жалоба в Управ-
ление ФНС на ре-
шение нижестояще- 
го налогового орга- 
на об отказе в воз-
врате  (зачёте) из- 
лишне уплаченно-
го налога. 



Объект № 2
77:01:0004037:****

2015 2016 2017

Кадастровая стоимость (КС), руб. 304,817,124   1,642,403,000   1,642,403,000   

Балансовая стоимость (БС), руб. 23,884,972   21,521,959   19,369,763   

Расчет налога от КС, руб.* 3,657,805   21,351,239   22,993,642   

Расчет налога от БС, руб. 525,469   473,483   426,135   

годовая экономия 3,132,336   20,877,756   22,567,507   

Экономия за 3 года 46,577,599   

Объект № 1
77:01:0004037:****

2015 2016 2017

Кадастровая стоимость (КС), руб. 285,971,789 1,540,861,000 1,540,861,000

Балансовая стоимость (БС), руб. 37,185,772 33,746,704 30,372,033

Расчет налога от КС, руб.* 3,431,661 20,031,193 21,572,054

Расчет налога от БС, руб. 818,087 742,427 668,185

Годовая экономия 2,613,574 19,288,766 20,903,869

Экономия за 3 года 42,806,209

Сумма уплачиваемого налога от кадастровой стоимо-
сти относительно ранее рассчитываемого налога от 
среднегодовой стоимости помещения возросла в де-
сятки раз и чтобы ощутить эту разницу в цифрах, озна-
комитесь с предварительным расчетом оптимизации 
налоговых расходов на примере.

Вам интересно, на какие  
результаты Вы можете  
ориентироВаться?

Предварительный расчет оПтимизации  
налоговых расходов

обЩая  
экономия этого 
проекта состаВит  
более  
89 миллионоВ  
рублей
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заполните 
Высланную 

Форму клиента, 
и мы бесплатно 

рассчитаем 
экономию  
для Вашей 
компании



Компания «Арбель» выступает за то, чтобы не только 
налоговая система была справедлива, а чтобы и обе 
стороны, участвующие в налогово-правовых отноше-
ниях одинаково уважительно относились к исполне-
нию своих обязанностей в рамках установленных за-
конами. 

почему Вам стоит  
работать с нами?

Налоговая система - это 
живой механизм, ее задачи 
меняются с учетом предъяв-
ляемых к ней политических, 
экономических и социальных 
требований. Но важно пом-
нить, что основной целью 
внесения изменений и попра-
вок в принятый Налоговый 
Кодекс является формирова-
ние справедливой налоговой 
системы, стимулирующей, а 
не подавляющей экономиче-
ский рост.

Закон должен одинаково и 
неукоснительно исполнять-
ся обеими сторонами нало-
гово-правовых отношений.

8

интеллектуальная разработка 
предлагаемого процесса Воз-
Врата излишне уплаченной 
суммы налога на имуЩестВо 
организаций по помеЩениям 
Велась на протяжении 2016-2017 
годоВ и этот процесс продол-
жается.

«Два года мы наблюдали за формированием судеб-
ной практики и вели переписку с органами исполни-
тельной власти, чтобы получить четкие разъяснения 
и однозначные ответы по возникшим противоречиям 
в исполнении федерального закона уплаты налога на 
недвижимое имущество. Но, даже осознавая противо-
речия, публичные правоприменители уклоняются от 
прямых ответов, либо дают «оговорки», что дает нам 
право обратиться в суд, для формирования положи-
тельной судебной практики и добиться исполнения 
данного закона в полном объеме, без игнорирования 
установленного порядка».
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Вы уже решили Вернуть 
значительную сумму 

ранее уплаченного 
налога на имуЩестВо 
организаций за  2015, 

2016, 2017 года?!  
тогда незамедлительно 

обраЩайтесь В 
компанию «арбель». 



иллюстрация работы  
«арбель»
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Наш Клиент тратит свое время только на этапе под-
готовки и передачи документов. Всё остальное вза-
имодействие происходит исключительно в разрезе 
подписания  документов подготовленных нашими спе-
циалистами. 

Мы  всегда ведем аудиозаписи, ведя  беседу от имени 
Клиента, со всеми госорганами, ведомствами и Судами, 
а также предоставляем стенограммы заседаний.

Бизнес процессы компании по обработке клиентских 
обращений и первичному анализу нормативных доку-
ментов автоматизированы.

От штатных юрисконсультов вашей компании мы отли-
чаемся глубокой специализацией в имущественных и 
земельных правоотношениях.

Мы формируем судебную практику там, где ее нет.
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итак, наше предложение  
о сотрудничестВе

В свою очередь, учитывая изложенное выше, насто-
ящим наша Компания изъявляет вам коммерческое 
предложение оказать, рассчитанный на ориентиро-
вочный максимальный срок 18 месяцев (с учётом всех 
возможных этапов), комплекс услуг правового характе-
ра по вопросу защиты имущественных интересов на-
логоплательщика при реализации обязанности упла-
чивать законно установленный налог на имущество 
организаций за 2015-2018г.г. 
А также представления в установленном порядке в на-
логовый орган по месту учета налоговые декларации 
(расчеты) по налогу на имущество организаций, с по-
следующим правовым сопровождением получаемых 
результатов.

заключиВ догоВор на оказание  
комплекса услуг, Вы получите:

Возможность изменить 
базу налогообложения на 
текущий и будущий пе-
риод (до момента пока 
исполнители не начнут 
соблюдать закон в этой ча-
сти), вернув расчет налога 
от балансовой стоимости.

Возможность вернуть 
внушительную сумму 
собственных средств от 
излишне уплаченного на-
лога на недвижимое иму-
щество находящееся в ва-
шей собственности 

Возможность скорректи-
ровать исполнение за-
кона об уплате налога на 
недвижимое имущество 
в отношении вашей ком-
пании за прошедшие 3-ри 
года 



КОНТАКТНыЕ ДАННыЕ 

«Арбель» - 
специалисты  
юридического  
консалтинга

121309 , г. Москва,  
ул. Большая Филевская,  
дом 25, офис 607

WWW.ARBEL.TAX     

+7 499 27-27-027

Генеральный директор  
Киршин Павел
CEO@arbel.tax
+7 925 708 98 21

Исполнительный директор  
Мельникова Елена
finance@arbel.tax
+7 911 262 78 58
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юридический  
 консалтинг 
 нового  
 поколения


