юридический консалтинг 
нового поколения

Верните  
налог на 
имущество  
доначислен- 
ный ЗА 2016  
год
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Любое
изменение в
устоявшейся
системе
требует
времени.
В том числе
времени на
устранение
недостатков,
проявленных
в процессе
внедрения

2

Споры вокруг
Кадастровой стоимости
В 2014 году началась активная работа государственных
ведомств, направленная на справедливое распределение
налоговой нагрузки на организации в разрезе уплаты
налогов на владение коммерческой недвижимостью,
где бы четко прослеживалась зависимость от реальной
стоимости имущества.   
Основным
изменением
послужила
Кадастровая
Стоимость объектов недвижимости, ставшая расчетной
для налоговой базы. Что привело к многократному
увеличению налоговой нагрузки для большинства
предприятий.  

Из-за созданных в 2012 г. консолидированных групп налогоплательщиков, столица
ежегодно теряла порядка
170 млрд руб. Поэтому Москве пришлось оперативно
переходить на налогообложение недвижимости по
кадастровой
стоимости,
чтобы возместить выпадающие налоги.

2017
2016
2013
2,5

38,7
96,2

591,2

485,7

2014
1,9

50,1
94

646,8

485,4

2015
4,6

12,6

63,5
132,9

Арендная
плата на  
землю

96,7

Налог на
имущество
физических
лиц

691,6

Налог на
имущество
организаций

43,4

484,7

7,2

44,8
97,3

745,1

535,9

А в некоторых отдельных случаях налоговая
нагрузка увеличилась в десятки раз!

819,3

669,9

Налог на  
доходы  
физических
лиц
Налог на прибыль  
организаций

Доходы
в бюджет
Москвы
ВЫРОСЛИ на

33%

до 133 млрд
руб.
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Кадастровая стоимость – установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость
объекта недвижимости, определённая методами массовой оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Сведения кадастровой стоимости
внесены в государственный кадастр недвижимости.  
Порядок проведения государственной кадастровой
оценки регулируется Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации». В соответствии с Законом об оценке в
каждом регионе переоценка проводится не реже одного
раза в пять лет и не чаще одного раза в три года.
В соответствии с законодательством об оценочной
деятельности результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в суде и комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости (далее - комиссия) (порядок
создания и работы комиссий утвержден приказом
Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263).

Кем могут
быть оспорены
результаты
определения
кадастровой
стоимости?

В Москве, Санкт-Петербурге
и Севастополе переоценка
может проводиться не чаще
одного раза в два года.

Физческими лицами в случае, если результаты определения
кадастровой
стоимости
затрагивают
права и обязанности этих
лиц.
Юридическими лицами в
случае, если результаты
определения кадастровой
стоимости
затрагивают
права и обязанности этих
лиц.
Органами государственной власти, органами
местного самоуправления
в отношении объектов 
недвижимости,
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

При оспаривании кадастровой стоимости
в комиссии заинтересованному лицу
необходимо обратиться в комиссию
с
соответствующим
заявлением
и
требуемыми для пересмотра кадастровой
стоимости документами.
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Результаты обращения
Департамента
Городского имущества
в Комиссию
Одним из оснований пересмотра кадастровой стоимости
объекта недвижимости на основании Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» является недостоверность сведений об
объекте недвижимости.
Поэтому в 2016 году, руководствуясь данным основанием, в одностороннем порядке, без уведомления собственников коммерческой недвижимости о предстоящих
корректировках, Департамент Городского Имущества
(ДГИ) обратился в Комиссию.

Целью обращения являлся пересмотр Кадастровой Стоимости объектов, по которым,
по их мнению (и официально
озвученному мнению руководителя департамента экономической политики и развития
Москвы Владимира Ефимова)
она была существенно занижена.

В ноябре 2016 года, Кадастровая
стоимость в сторону
увеличения была пересмотрена
по 70% объектов недвижимости
организаций.

Результатом такого оспаривания кадастровой стоимости
стало принятие Правительством Москвы Постановления
№937-ПП от 26.12.2016г., которым в отношении поименованных в нём объектов недвижимости была пересмотрена
кадастровая стоимость ранее утверждённая Постановлением Правительства Москвы  от 21 ноября 2014 г. N 688-ПП
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в городе
Москве».
Документ послужил для налоговых органов при администрировании налога на имущество организаций за 2016 год  
поводом доначисления налога на имущество, в том числе
пений и штрафов, даже тем Организациям, которые исправно выплачивали авансовые платежи в срок и в полном
объеме.  

4
дополнительно начислено
платежей (включая налоговые
санкции и пени), тыс. руб
Общая сумма доначисений

451 464 975
348 899 470
342 929 225

Выездные
проверки

349 136 644
267 633 955
288 011 281

Камеральные проверки

102 328 331
81 265 515
54 917 944

2016

Не соглашаясь с озвученным мнением, таких аудиторов
как KPMG и Pricewaterhousecoopers, мы видим явное нарушение прав и имущественных интересов юридических
лиц в этой последовательности событий. Потому что:
Согласно правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженной в постановлении от 2 июля 2013 г. N 17-П, нормативные правовые
акты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости в той части, в какой они порождают
правовые последствия для налогоплательщиков,
действуют во времени в том порядке, какой определен статьей 5 Налогового кодекса.
Статьей 5 Налогового кодекса предусмотрено, что
акты законодательства о налогах вступают в силу по
истечении одного месяца со дня их официального
опубликования (то есть не менее 30 дней) и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.  
Таким образом, в случае увеличения кадастровой
стоимости объекта недвижимости вследствие ее пересмотра на основании недостоверности сведений 
об объекте недвижимости сведения о такой кадастровой стоимости не учитываются при определении налоговой базы по соответствующему налогу в
этом и предыдущих налоговых периодах.

2015

2014

Спорное
Постановление
№ 937-ПП, о котором выше
идет речь, было выпущено
только 26 декабря 2016 года,
а так как это нормативноправовой акт, соответственно срок его вступления в
силу - 30 дней. То есть в силу
он должен был вступить уже
в 2017 году. В свою очередь
2017 год - это новый цикл
оценки,
который утверждался уже другим Постановлением.

ВЫ УЗНАЛИ
В ОПИСАННЫХ
СОБЫТИЯХ 2016
ГОДА СВОЮ
КОМПАНИЮ?
Если вас коснулись доначисления и взыскания
налога на недвижимость,
находящейся в
собственности
вашей организации, тогда
вас заинтересует разработанная нашей
компанией
стратегия их
законного возврата
Получить
оперативную
консультацию
вы можете
по телефону
+7 499 27 27 027

Проведя аналитическую работу и
собрав доказательную базу правомерности сомнений в
законности проведенных налоговых
взысканий с юридических лиц за 2016
год, консалтинговая
компания «Арбель»
готова предложить
вам сотрудничество
по двум направлениям:
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Услуги по урегулированию вопроса
правильности исчисления и уплаты
налога на имущество организации
за 2016 год со стадии Акта камеральной налоговой проверки
Данные услуги представляют собой
налоговое консультирование Заказчика
по вопросу правильности исчисления
и уплаты налога на имущество
организации за 2016 год со стадии Акта
камеральной налоговой проверки, на
этапах подготовки и подачи возражений
и объяснений на Акт камеральной
налоговой проверки, участия при
рассмотрении указанных возражений
налоговым органом.  

Указанный комплекс услуг
включает в себя 6 этапов.
(Каждый
этап
оказания
услуг зависит от наступления определенных обстоятельств)

А так же представление интересов
Заказчика по данному вопросу в
налоговых правоотношениях, в
органах государственной власти,
органах местного самоуправления.

Этап 1
Изучение
представленных Заказчиком, по запросу Исполнителя, документов в отношении
объекта недвижимости.

Обеспечение, либо получение решения налогового
органа по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.

На основании представленной Заказчиком информации об уплате и
налоговой отчётности по
налогу на имущество за
2016 год, - подготовка и
подача в налоговый орган возражения на Акт
камеральной налоговой
проверки.

Подача запросов о предоставлении информации в
адрес налоговых органов
(ИФНС России по месту
нахождения по г. Москве,
УФНС РФ по г. Москве, ФНС 
России, Минфин РФ) и Правительства города Москвы
по вопросам, связанным с
предметом договора.

Принятие необходимого
участия при рассмотрении материалов налоговой проверки.

Запрос в ИФНС России по
месту нахождения по г. Москве сверки (акта) по налогу
на имущество организаций.
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Этап 2

В случае вынесения налоговым органом решения о
возложении на Заказчика (налогоплательщика) бремени уплаты недоимки, штрафа:
Подготовка и подача в
вышестоящий налоговый
орган апелляционной жалобы на данное решение
налогового органа.
Представление интересов
Заказчика при рассмотрении
апелляционной
жалобы на решение налогового органа в УФНС 
России по г. Москве, если
заказчик будет вызван для
такого рассмотрения.

Этап 3

Обеспечение либо получение решения вышестоящего налогового органа
по результатам рассмотрения
апелляционной
жалобы.

В случае оставления апелляционной жалобы вышестоящим налоговым органом без удовлетворения
Подготовка и подача в Арбитражный суд города Москвы заявления о признании незаконным решения
налогового органа о возложении на Заказчика
(налогоплательщика) бре- 
мени уплаты недоимки,
штрафа, а также заявления о принятии обеспечительных мер.
Представление интересов
Заказчика в Арбитражном
суде города Москвы при
рассмотрении заявления
на решение налогового
органа.

Получение решения Арбитражного суда города
Москвы по результатам
рассмотрения заявления
на решение налогового
органа.
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Этап 4

В случае вынесения Арбитражным судом города
Москвы решения об отказе в удовлетворении
заявленных требований по этапу 3:
Подготовка и подача в
Девятый Арбитражный
апелляционный суд апелляционной жалобы на решение (определение) суда
первой инстанции.
Представление интересов
Заказчика в Девятом арбитражном апелляционном
суде при рассмотрении
апелляционной жалобы
на решение (определение) суда первой инстанции.

Этап 5

Получение
постановления Девятого Арбитражного
апелляционного
суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение
(определение) суда первой инстанции.

В
случае
вынесения
Девятым
арбитражным
апелляционным судом постановления об отказе
в
удовлетворении
апелляционной
жалобы
и
оставлении судебного акта суда первой инстанции
без изменения по этапу 4:
Подготовка и подача в 
Арбитражный суд Московского округа кассационной
жалобы на постановление суда апелляционной 
инстанции.
Представление интересов
Заказчика в Арбитражном
суде Московского округа
при рассмотрении кассационной жалобы на ре- 
шение (определение) суда 
первой инстанции и/или
постановление суда апелляционной инстанции
Получение постановления
Арбитражного суда Московского округа по результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение
(определения) суда первой
инстанции и/или постановление суда апелляционной
инстанции;

При необходимости - подготовка и подача в Конституционный Суд РФ
жалобы на нарушение
конституционных прав и
свобод заказчика, чьи пра- 
ва и свободы нарушаются
законом, примененным
или подлежащим приме- 
нению
в
конкретном
деле, рассмотрение которого завершено или
начато в суде или ином
органе,
применяющем
закон, с последующим
представлением интере- 
сов заказчика в Конституционном Суде РФ.
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Этап 6

В случае вынесения Арбитражным судом Московского
округа постановления об отказе в удовлетворении
кассационной жалобы и оставлении судебных актов
суда первой и/или апелляционной инстанции без
изменения по этапу 5:
Подготовка и подача в порядке статьи 308.10 АПК РФ
жалобы о пересмотре судебных постановлений в
порядке надзора по пред- 
ставлению Председателя
Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской
Федерации.

7

Услуги по вопросу возврата излишне взысканной (уплаченной)
за 2016 г. суммы налога на имущество организаций
Данные услуги представляют собой налоговое консультирование
Заказчика по вопросу   излишне взысканной (уплаченной) за 2016г.
суммы налога на имущество организаций, на этапах подготовки
уточненной налоговой декларации по налогу на имущество
организаций за 2016г., проведения налогового контроля по налогу
на имущество организаций за 2016г. в связи с уменьшением суммы
налога по объекту недвижимости, рассмотрения налоговым органом
вопроса о возврате излишне уплаченной (взысканной) за 2016г. суммы
налога на имущество организаций, а так же, представление интересов
Заказчика по данному вопросу в налоговых правоотношениях, в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
арбитражных судах, Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ.

11
2
3
4

Указанный комплекс услуг оказывается Исполнителем в следующем порядке:
Изучение
представленных
Заказчиком документов.
На основании представленной Заказчиком информации
об уплате и налоговой отчётности по налогу на имущество за 2016 год, - составление
мотивированного
расчета
суммы переплаты по налогу
на имущество и передача Заказчику для утверждения.  
На основании утверждённого
Заказчиком мотивированного расчета суммы переплаты по налогу на имущество
подготовленного Исполни- 
телем – составление и подача
в налоговый орган по местонахождению объекта недвижимости, уточнённой налоговой декларации по налогу на
имущество за 2016 год.  
Составление и подача в налоговый орган по место- 
нахождению объекта недвижимости заявления о возврате суммы излишне уплаченного за 2016 г. налога;

5

6
7

Принятие необходимого
участия при проведении
налоговых проверок по
налогу на имущество организаций за 2016 год и
сверки с налоговым органом по уплате налога на
имущество организаций.
Подача запросов о предоставлении информации в
адрес налоговых органов
(в налоговый орган по местонахождению объекта
недвижимости, УФНС РФ
по г. Москве, ФНС России,
Минфин РФ) и Правительства города Москвы по
вопросам, связанным с
предметом договора.
Запрос в налоговый орган по местонахождению
объекта
недвижимости
сверки (акта) по налогу на
имущество организаций
за 2016 год.
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В случае вынесения налоговым органом
решения об отказе в возврате излишне
уплаченного
налога
на
имущество
организаций за 2016 г.:
Подготовка и подача в вышестоящий налоговый орган апелляционной жалобы на данное решение налогового органа.
Представление интересов Заказчика при рассмотрении апелляционной жалобы на решение налогового органа в УФНС России по г. Москве, если заказчик будет вызван для такого рассмотрения.
Обеспечение либо получение решения вышестоящего налогового
органа по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.  
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В случае оставления апелляционной жалобы вышестоящим налоговым органом
без удовлетворения:
Подготовка и подача в Арбитражный суд города Москвы заявления о
признании незаконным решения об отказе в возврате излишне уплаченного налога на имущество организаций за 2016г..
Представление интересов Заказчика в Арбитражном суде город Москвы при рассмотрении заявления на решение налогового органа.
Получение решения Арбитражного суда города Москвы по результатам рассмотрения заявления на решение налогового органа.
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В случае вынесения Арбитражным судом
города Москвы решения об отказе в
удовлетворении заявленных требований о
признании незаконным решения об отказе
в возврате излишне уплаченного налога
на имущество организаций за 2016 г.:
Подготовка и подача в Девятый Арбитражный апелляционный суд
апелляционной жалобы на решение (определение) суда первой
инстанции.
Представление интересов Заказчика в Девятом арбитражном апелляционном суде при рассмотрении апелляционной жалобы на решение
(определения) суда первой инстанции.
Получение постановления Девятого Арбитражного апелляционного
суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение (определение) суда первой инстанции.
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8
В случае вынесения Девятым арбитражным
апелляционным судом постановления об
отказе в удовлетворении апелляционной
жалобы и оставлении судебного акта суда
первой инстанции без изменения:
Подготовка и подача в Арбитражный суд Московского округа кассационной жалобы на постановление суда апелляционной инстанции.
Представление интересов Заказчика в Арбитражном суде Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы на решение
(определение) суда первой инстанции и/или постановление суда
апелляционной инстанции;
Получение постановления Арбитражного суда Московского округа по
результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение (определение) суда первой инстанции и/или постановление суда апелляционной инстанции;
При необходимости - подготовка и подача в Конституционный Суд
РФ жалобы на нарушение конституционных прав и свобод заказчика,
чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотрение которого
завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон,
с последующим представлением интересов заказчика в Конституционном Суде РФ.
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В случае вынесения Арбитражным судом Московского
округа постановления об отказе в удовлетворении
кассационной жалобы и оставлении судебных актов
суда первой и/или апелляционной инстанции без
изменения:
Подготовка и подача в порядке статьи 308.10 АПК РФ жалобы
о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора по
представлению
Председателя
Верховного Суда Российской 
Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда
Российской Федерации.

www.arbel.tax

Почему вам стоит
работать с нами?
Компания «Арбель» выступает за то, чтобы не только
налоговая система была справедлива, но и обе стороны, участвующие в налогово-правовых отношениях
одинаково уважительно относились к исполнению своих обязанностей в рамках установленных законами.
«Два года мы наблюдали за формированием судеб-

Интеллектуальная разработка
предлагаемого процесса возврата
излишне
уплаченной
суммы налога на имущество
организаций велась на протяжении 2016-2017 годов и этот
процесс продолжается.
ной практики и вели переписку с органами исполнительной власти, чтобы получить четкие разъяснения
и однозначные ответы по возникшим противоречиям
в исполнении федерального закона уплаты налога на
недвижимое имущество.
Но, даже осознавая противоречия, публичные правоприменители уклоняются от прямых ответов, либо
дают «оговорки», что дает нам право обратиться в суд,
для формирования положительной судебной практики
и добиться исполнения данного закона в полном объеме, без игнорирования установленного порядка».
За это время мы уже собрали значительную доказательную базу, и, для получения справедливого решения Инспекции или Суда вам осталось предоставить
нам недостающую часть этой мозаики.

Налоговая система - это
живой механизм, ее задачи
меняются с учетом предъявляемых к ней политических,
экономических и социальных
требований. Но важно помнить, что основной целью
внесения изменений и поправок в принятый Налоговый
Кодекс является формирование справедливой налоговой
системы, стимулирующей, а
не подавляющей экономический рост.

Закон должен одинаково и неукоснительно исполняться
обеими сторонами налогово-правовых отношений.
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Иллюстрация работы
«Арбель»
Наш Клиент тратит свое время только на этапе подготовки и передачи документов. Всё остальное взаимодействие происходит исключительно в разрезе
подписания  документов подготовленных нашими специалистами.
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 документов автоматизированы.

От штатных юрисконсультов вашей компании мы отличаемся глубокой специализацией в имущественных и
земельных правоотношениях.

Мы формируем судебную практику там, где ее нет.

www.arbel.tax

Развейте последние
сомнения, посмотрев
на цифры
Учитывая изложенное выше, настоящим наша Компания изъявляет вам коммерческое предложение
оказать, рассчитанный на ориентировочный максимальный срок 18 месяцев (с учётом всех возможных
этапов), комплекс услуг правового характера по вопросу защиты имущественных интересов налогоплательщика при реализации обязанности уплачивать
законно установленный налог на имущество организаций за 2016 год.

Получите
больше
информации у специалистов и юристов
консалтинговой
компании
«Арбель» на личной
встрече

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ НАЛОГА
Кадастровый
номер

Расчет налога  
на имущество

Кадастровая стоимость
До
поста- 
новления

После
постановлния

До
постановления

После
поста- 
новлния

Возврат излишне
начисленного
налога

77:01:0001007:****

216,381,632

4,660,602,400

2 ,812,961

60,587,831

57,774,870

77:01:0001063:****

454,822,810

3 ,153,621,151

5 ,912,697

40,997,075

35,084,378

77:06:0003015:****

3 79,953,488

1,490,716,105

4,939,395

19,379,309

14,439,914

77:01:0002026:****

53,226,030

640,224,592

6 91,938

8,322,920

7,630,981

77:07:0014007:****

91,462,744

633,737,324

1 ,189,016

8 ,238,585

7,049,570

77:01:0001017:**** 
3 2,308,056
77:01:0001017:****

615,698,679

4 20,005

8,004,083

7,584,078
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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

юридический консалтинг 
нового поколения

www.arbel.tax

