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Приложение МТС Estate
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Первое 
приложение в 
России
по оптимизации 
налогов на 
недвижимость 

Вносит вклад в 
цифровизацию 
российской экономики

Ноу-хау МТС 

Что может МТС Estate, чтобы 

снизить налог на недвижимость или земельные участки: 

Считает текущий налог Рассчитывает потенциальную

выгоду: % снижения налога 

Генерирует пакет документов

для отправки в комиссию и суд

Отправляет документы в 

инстанции 

и осуществляет мониторинг их 

рассмотрения



Недвижимость и виды налогов

Имущественный налог и Земельный налог

Налог = Кадастровая стоимость * % ставка
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Важные привилегии для клиентов

1. Снижаем как налоги на все виды объектов, так и арендную плату на участки

2. Первый вид договора: обеспечиваем весь цикл услуг от получения и подготовки документов до 

итогового решения инстанции. Второй вид договора: представительство во всех инстанциях

3. Работаем по принципу гонорара успеха: если инстанция не снижает до ожидаемой суммы налог, 

возвращаем разницу.

4. Изготавливаем рыночные отчеты. Также работаем с отчетами клиентов, если они у них есть

5. В регионах, где это законодательно возможно, обеспечиваем снижение налогов не только за 

текущий и будущий периоды, но и перерасчет налогов за прошлые годы (!). Перерасчет за 

прошлые года производится для клиента бесплатно
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Взаимодействие c клиентом

Все что нужно от клиента, это: 

 Доверенность, правоустанавливающий документ, 

 Тех. план и балансовая справка (если заказывается отчет)

Договор можно подписать на сайте или традиционным способом

Контакты: madzhush@mts.ru estate@mts.ru 89160782877 или форма обратной связи на сайте сервиса 

https://estate.mts.ru/

Пришлите нам кадастровые номера по эл. почте и мы оперативно оценим объект и стоимость услуг

или оцените их самостоятельно на https://estate.mts.ru/
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Тарифы 
Договор № 1 (включает отчет о рыночной оценке) = 0,2 % от разницы между размером кадастровой стоимостью Объекта и размером 

предварительного эффекта по снижению кадастровой стоимости Объекта + Стоимость рыночного отчета 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей (для 

Москвы, Мос. области, Санкт-Петербурга и Лен. Области), 62 500 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей (для остальных регионов).

Договор № 2 (не включает отчет об оценке недвижимости)=0,2 % от разницы между размером кадастровой стоимостью Объекта и размером 

предварительного эффекта по снижению кадастровой стоимости Объекта.

Договор № 3 (услуги по судебному представительству)

Стоимость услуги «судебное представительство» 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей (для Москвы, Мос.области, Санкт-Петербурга, Лен. 

области) для всех остальных регионов стоимость услуги "судебное представительство" 43 700 (Сорок три тысячи семьсот) рублей. Все стоимости 

указаны с НДС 20%. 

Клиент выбирает договоры, которые он хочет заключить, в зависимости от интересующих его услуг.

Работаем по принципу гонорара успеха: если инстанция не снижает до ожидаемой суммы налог, возвращаем разницу. Если эффект 

получится выше, чем, прогнозировали, клиент ничего не доплачивает. Он также ничего не доплачивает, в случае, если налог снижается 

и за предыдущие периоды. По ряду регионов, до конца этого года, возможно уменьшить налог и за предыдущие периоды. Поэтому, 

необходимо торопиться, пока есть такая возможность!

Заходите на сайт, https://estate.mts.ru/, вводите кадастровый номер и узнавайте % снижения налога по вашим объектам. Или направьте 

кадастровые номера на madzhush@mts.ru и мы пришлем вам результат.
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