
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 ноября 2016 г. N 789-ПП

0 внесении изменений в поста
новление Правительства Москвы 
от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП

В целях определения перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость, на 2017 год, в соответствии со статьей 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьей 1.1 Закона города Москвы от 

5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" Прави

тельство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

28 ноября 2014 г. N 700-ПП "Об определении перечня объектов недви

жимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как их кадастровая стоимость" (в редакции постановлений Правитель

ства Москвы от 31 марта 2015 г. N 153-ПП, от 29 апреля 2015 г. 

N 254-ПП, от 30 июня 2015 г. N 387-ПП, от 29 июля 2015 г. 

N 466-ПП, от 27 октября 2015 г. N 705-ПП, от 26 ноября 2015 г. 

N 786-ПП, от 15 декабря 2015 г. N 874-ПП, от 17 мая 2016 г. 

N 252-ПП, от 26 июля 2016 г. N 456-ПП):

1.1. Преамбулу постановления после слов "Российской Федера

ции" дополнить словами "и статьей 1.1 Закона города Москвы от 

5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"".

1.2. В пункте 1.1 постановления слова ", в соответствии со 

статьей 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О нало

ге на имущество организаций"" исключить.

1.3. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:

"1.2. Перечень нежилых помещений, в отношении которых налого

вая база определяется как их кадастровая стоимость, расположенных 

в многоквартирных домах либо в зданиях (строениях, сооружениях), 

включенных в Перечень пешеходных зон общегородского значения, улиц
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с интенсивным пешеходным движением и зданий (строений, сооруже

ний), непосредственно к ним примыкающих, необходимый в целях ис

числения налога на имущество организаций (приложение 2).".

1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас

но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции соглас

но приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро

сам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Сергунину Н.А.

С.С.Собянин
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