Собянин ут вердил налоговые льгот ы для предприят ий реального сект ора
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Собянин принял пост ановление «О мерах государст венной поддержки промышленной и
инвест иционной деят ельност и в Москве». В ходе заседания президиума правит ельст ва
Москвы руководит ель департ амент а экономической полит ики Максим Решет ников
доложил Сергею Собянину о т ом, чт о благодаря эт ому пост ановлению льгот ы смогут
получит ь до 25% предприят ий.
– Мы рассчитываем, что, по меньшей мере, четверть предприятий может претендовать уже сразу, –
рассказал он.
Остальные организации, по словам Решетникова, должны будут провести необходимую работу для
получения этих льгот. По оценкам специалистов, предприятия реального сектора Москвы смогут
снизить налоговую нагрузку на 10-15%.
Кроме того, заместитель мэра по вопросам экономической политики доложила Собянину о том, что
льготы, действовавшие ранее, останутся в силе.
Воспользоваться мерами поддержки смогут как действующие, так и вновь создаваемые
промышленные предприятия и технопарки при условии соответствия критериям экономической и
градостроительной эффективности, определенным законами и иными нормативными правовыми
актами города Москвы.
Данные критерии призваны стимулировать рациональное использование земельных участков, выплату
достойной заработной платы работникам, осуществление инвестиций в развитие производства.
Право на получение налоговых льгот предоставляется предприятиям (имущественным комплексам),
наделенным статусом промышленного комплекса. Статус промышленного комплекса присваивается
при условии, что здания и земельные участки используются для производства промышленной
продукции (за исключением производства табачных изделий). Кроме того, такой статус могут
получить непрофильными объектами (торговля, офисы, общественное питание, бытовые услуги)
занято не более 20% площади зданий.
Экономические требования к деятельности промышленного комплекса:
объём инвестиций за 5 лет – не менее 100 млн. рублей без учёта НДС в расчете на 1 га площади
земельного участка;
объём выручки – не менее 300 млн. рублей без учёта НДС в год на 1 га;
размер фонда оплаты труда – не менее 100 млн. рублей в год на 1 га;

среднемесячный размер зарплаты работников – не менее среднемесячного дохода по городу
Москве.
Для отдельных отраслей промышленности (пищевая, текстильная, производство стройматериалов)
предусмотрены дополнительные понижающие коэффициенты.
Предоставление льгот промышленным комплексам означает снижение налоговой нагрузки примерно
на 10% по сравнению с «обычным» уровнем.
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