
22 ноября 2022 г. № 2564-ПП

О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 28 ноября 2014 г. 
№ 700-ПП

В целях определения перечня объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая
стоимость, на 2023 год, в соответствии со статьей 3782 Налогового кодекса
Российской Федерации, статьей 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 
2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» и Законом города
Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»
Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 28 ноября 2014 г. № 700-ПП «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 31 марта 2015 г. № 153-ПП, от 29 апреля 2015 г.
№ 254-ПП, от 30 июня 2015 г. № 387-ПП, от 29 июля 2015 г. № 466-ПП, 
от 27 октября 2015 г. № 705-ПП, от 26 ноября 2015 г. № 786-ПП, 
от 15 декабря 2015 г. № 874-ПП, от 17 мая 2016 г. № 252-ПП, от 26 июля
2016 г. № 456-ПП, от 29 ноября 2016 г. № 789-ПП, от 6 декабря 2016 г. 
№ 828-ПП, от 28 марта 2017 г. № 132-ПП, от 25 июля 2017 г.
№ 486-ПП, от 28 ноября 2017 г. № 911-ПП, от 19 декабря 2017 г. 
№ 1046-ПП, от 27 марта 2018 г. № 225-ПП, от 24 июля 2018 г. № 755-ПП,
от 27 ноября 2018 г. № 1425-ПП, от 11 декабря 2018 г. № 1541-ПП, 
от 27 марта 2019 г. № 262-ПП, от 29 мая 2019 г. № 600-ПП, от 23 июля 
2019 г. № 910-ПП, от 26 ноября 2019 г. № 1574-ПП, от 3 декабря 2019 г. 
№ 1614-ПП, от 25 февраля 2020 г. № 136-ПП, от 31 марта 2020 г. 



2

№ 290-ПП, от 21 июля 2020 г. № 1037-ПП, от 17 ноября 2020 г. 
№ 1992-ПП, от 24 ноября 2020 г. № 2044-ПП, от 16 марта 2021 г. 
№ 312-ПП, от 13 июля 2021 г. № 1039-ПП, от 23 ноября 2021 г. № 1833-ПП,
от 7 декабря 2021 г. № 1928-ПП, от 22 марта 2022 г. № 418-ПП, от 12 июля
2022 г. № 1444-ПП):

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Ефимова В.В.

Мэр Москвы         С.С.Собянин
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