Возврат налога
на имущество организаций

Подготовка и подача уточненных налоговых деклараций и
заявлений на возврат (зачет) налога
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Решение о возврате (зачете) излишне уплаченного налога на
имущество организаций

В случае отказа в возврате (зачете) излишне уплаченного налога
производится подача жалобы в вышестоящий налоговых орган и
обжалование отказа в возврате в судебном порядке

Алексей Сергеев
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Наши услуги
Полное сопровождение процесса возврата налога
на имущество организаций «под ключ» в том числе:
• оказание методологической помощи при перерасчете
налога на имущество организаций;
• подготовка уточненной налоговой декларации,
заявлений на возврат (зачет) налога;
• сопровождение камеральной налоговой проверки,
включая подготовку возражений на акты налоговых
проверок;
• подготовка апелляционной жалобы в вышестоящий
налоговый орган;
• в случае отказа в возврате налога - полное
юридическое сопровождение судебного процесса,
включая подготовку необходимых заявлений
в арбитражные суды, объяснений, ходатайств,
заявлений и иных процессуальных документов, а также
представительство интересов в предварительном и
основных судебных заседаниях.
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Льгота по налогу
на имущество для
организаций, имеющих
в собственности здания
с многоэтажными
подземными
гаражами-стоянками

Льгота по налогу на
имущество для организаций,
имеющих в собственности
здания с многоэтажными
подземными гаражамистоянками: позиция
налоговых органов

В соответствии с законодательством
г. Москвы организации, имеющие
в собственности здания с многоэтажными
гаражами-стоянками, освобождаются
от уплаты налога на имущество.

Согласно официальным разъяснениям
льгота действует лишь в отношении
отдельно стоящих гаражей-стоянок,
являющихся самостоятельным
инвентарным объектом.

Таким образом, по мнению налоговых
органов, льгота не может быть применена
в отношении подземных гаражейстоянок, являющихся составной частью иных
зданий (офисных, торговых центров).

Новое в судебной практике

Арбитражный суд Московского округа признал
правомерным распространение льготы
на многоэтажные подземные гаражи-стоянки,
являющиеся составной частью иных зданий
(в т. ч. при отсутствии отдельного свидетельства
о регистрации права собственности):
Налогоплательщик вправе использовать льготу по налогу
в отношении гаража-стоянки, в том числе находящегося
в здании, если такое имущество является многоэтажным
гаражом-стоянкой
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 27 июля 2015 года № Ф05-7217/2015
по делу № А40-162157/14).
Исходя из буквального толкования пп. 9 п. 1 ст. 4 Закона
г. Москвы критериями для освобождения имущества
от налогообложения служат только количественные
и качественные характеристики имущества, а именно:
многоэтажность имущества (здания, помещения);
назначение использования имущества — гаража-стоянки
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 29 июля 2015 года № Ф05-6838/2015 по
делу № А40-163052/14).
Налоговое законодательство не предусматривает
ограничение в виде освобождения от налогообложения
только отдельно стоящих многоэтажных стоянок или
имущества, в отношении которого выдано свидетельство
о государственной регистрации права собственности
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 29 июля 2015 года № Ф05-8773/2015
по делу № А40-162145/14).

Возможности налоговой
оптимизации для
организаций, имеющих
в собственности здания
с подземными парковками

В отношении
прошлых
налоговых
периодов:
Возврат
излишне
уплаченного
налога на
имущество
организаций
за последние
три года

В отношении
текущего
и будущего
налоговых
периодов:
Заявление на
предоставление
льготы и
корректировка
расчета налоговой
базы

