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YsaiKaeMhiii Cepreii CeMeuosuq! 

M3py MocKBbl 
C.C. Co6Huuuy 

HanpaBJI51IO BaM 06paru:em1e pyKoBo,n:iueJieii Be,n:yru:nx o6ru:ecTBeHHoIX 
o6oe.IJ:MHeHHM, npe,n:cTaBJI51IOW:HX HHTepeCoI npe.n:npH51TMM M opraHM3aIJ;HM 
pa3JIW-IHoIX oTpacJieH: 3KOHOMHKH ropo.n:a MocKBoI: MocKOBCKOM Kompe.n:epau;HH 
npoMoIIllJieHHHKOB M npe.n:npttHMMaTeJieH: (pa6oTo,n:aTeJieH:), MocKOBCKOM ToproBo
npoMoIIllJieHHOM nanaToI, MocKoBcKoro perttoHaJioHoro oT,n:eJieHH51 «.n:eJioBa51 
PoccH51», CoBeTa MocKOBCKoro ropo,n:cKoro oT,n:eJieHH51 «OnopoI PoccHM» M 
perHOHaJioHoro HcnoJIKOMa OH<D B MocKBe c npe,n:JIO)KeHM5IMM K ITpamneJioCTBY 
MocKBoI, HanpaBJieHHoIMH Ha perneHHe npo6JieM, KacaIOW:HXC51 MC~MCJieHH51 HaJiora 
Ha HMyru:ecTBO B 3aBMCMMOCTH OT Ka,n:acTpOBOM ou;eHKM. 

06paru:eHMe no,n:rOTOBJieHO no HTOraM KOOp.IJ:HHaIJ;HOHHOfO COBeru:aHM51, 
KOTopoe cocT051JIOCo 9 MapTa 2022 ro.n:a Ha nJioru:a,n:Ke MKITIT(P) B paMKax 
cpopMHpOBaHH51 npe,n:JIO)KeHHM no MepaM no.n:.n:ep)l(Kll opraHM3aIJ;HM B ycJIOBH51X 
3KOHOMH~eCKHX caHKIJ;MM. 

ITpttJIO)KeHHe: o6paru:eHHe Ha 3-x JIMCTax. 

C ysaiKeuueM, 

Ilpeuce,uaTeJih MKIIII(p) 

Herr. Camm A.A. 
+ 7(985)999-78-31 
info(ciJ,mkppr.ru 
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О Б Р А Щ Е Н И Е 

 
 
 

Уважаемый Сергей Семёнович! 
 

С целью обеспечения единого подхода к формированию и реализации 

мер поддержки организаций г. Москвы в условиях экономических санкций на 

площадке Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 

(работодателей) состоялось координационное совещание руководителей 

ведущих общественных объединений, представляющих московские 

предприятия и организации различных отраслей и сфер экономической 

деятельности, в котором приняли участие: Панина Е.В. – председатель 

Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 

(работодателей); Платонов В.М. – президент Московской торгово-

промышленной палаты; Базылев Е.А. – руководитель исполнительного 

комитета Московского регионального отделения «Деловая Россия»; Несветов 

Д.А. – председатель Совета Московского городского отделения ОПОРЫ 

РОССИИ. 

В совещании также участвовали: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в городе Москве Минеева Т.В. и глава регионального 

исполкома Общероссийского народного фронта в Москве Зверев С.И. Органы 

исполнительной власти г. Москвы были представлены Департаментом 

инвестиционной и промышленной политики, Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития, Департаментом 

экономической политики и развития. 

Одной из задач, требующих безотлагательного решения являются 

проблемы, связанные с исчислением налога на имущество в зависимости от 



кадастровой оценки. В частности отмечалось, что государственная 

кадастровая оценка зачастую проводится без учета требований федеральных 

стандартов оценки недвижимости и других нормативных документов, 

комиссиями произвольно трактуются положения нормативных документов об 

отнесении объектов недвижимости к подлежащим налогообложению по 

кадастровой оценке; при проведении новых кадастровых оценок не 

учитываются даже вступившие в силу решения судов; ставка имущественного 

налога 1,9% завышена и значительно превышает коммерческую стоимость 

предприятия. 

Все это приводит к некорректным результатам государственных 

кадастровых оценок, многочисленным и многолетним судебным тяжбам по 

оспариванию их результатов. 

И это в ситуации, когда руководителям предприятий приходится срочно 

решать вопросы обеспечения выплаты заработной платы и сохранения 

трудовых коллективов, изыскивать средства для покрытия возросших 

расходов в условиях введенных против России санкций, а также решать другие 

экономические и социально-трудовые проблемы, связанные с обеспечением 

стабильной работы предприятий. 

На встрече также поднимались вопросы о необходимости: 

• Инициировать на федеральном уровне принятие нормативных 

правовых актов в части введения на 2022 год моратория по определению 

налоговой базы для исчисления и уплаты налога в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества юридических лиц в зависимости от их 

кадастровой стоимости; 

• До принятия решения на федеральном уровне установить в Москве 

минимальную налоговую ставку в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость; 

• Увеличить сроки проведения очередной государственной кадастровой 

оценки с двух до четырех лет. 




