Мосгордума введет на имущест венный налог льгот у в 75% для для
предприят ий реального сект ора
30.04.2015
Депутаты Московской городской Думы приняли в первом чтении законопроект о сокращении в четыре
раза имущественного налога для владельцев зданий, у которых офисная и торговая функция не
является основной. Данный законопроект был внесен в Мосгордуму мэром столицы Сергеем
Собяниным. Решение было принято на заседании столичного парламента.
Со слов председателя комиссии МГД по экономической политике и финансам Людмилы Гусевой
предлагаемые законопроектом изменения направлены на снижение налоговой нагрузки на реальный
сектор экономики. В частности, планируется четырехкратное сокращение налога на имущество
организаций и определен пятилетний период действия данной льготы.
Было подчеркнуто, что действие законопроекта направлено на дальнейшую поддержку реального
сектора экономики и социальной стабильности столицы в рамках Антикризисного плана
Правительства Москвы за счет введения новой налоговой льготы.
«Для того чтобы воспользоваться льготой уже в 2015 году организации необходимо до 15 июня
обратиться в Госинспекцию по недвижимости. Именно акт Госинспекции будет документом,
подтверждающим обоснованность применения льготы. До 1 июля 2015 года будет сформирован
окончательный перечень тех, кто получит льготу. Потенциально по нашим оценкам льготу смогут
получить владельцы порядка 200 зданий», - подчеркнул руководитель Департамента экономической
политики и развития города Максим Решетников.
Документ предлагает установить льготу по налогу на имущество в размере 75% от суммы
начисленного налога (то есть снижение в четыре раза), если в объекте такая площадь занимает
менее 20%. Срок действия льготы – пять лет – предлагается распространить на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 г.
Под действие данного законопроекта подпадают такие сооружения, как складские помещения,
часть площадей которых используется как торговые; автосервисы, отдающие часть своих помещений
под офисы; производственные цеха, часть площадей которых используется под аренду кафе или
ресторанов и другие.
До конца июня Госинспекцией по недвижимости будут проверены все здания, претендующие на
налоговую льготу.
Члены МТПП высоко оценили работу Правительства Москвы в части реализации мер поддержки
бизнеса. В частности, член Совета Гильдии предприятий торговли и услуг МТПП Александр
Квирквелия заявил: «Мы хотим поблагодарить Департамент экономической политики и развития
города Москвы и лично Министра - Максима Решетникова за то, что он слышит бизнес и вступает с
ним в открытый диалог».
Вся информация о подаче заявлений и порядке проведения мероприятий будет размещена на сайте
Госинспекции
по
недвижимости www.ggi.mos.ru в разделе «Определение фактического
использования объектов недвижимости для налогообложения».
Срок подачи заявок до 15 июня 2015 года.
Заявки будут приниматься в письменном виде по адресу: 107078, Москва, Мясницкий пр., д.2/1.
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