Собянин: Москва введет дополнит ельные льгот ы для ст адионов, медклиник и другого
социально значимого бизнеса
22.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил о том, что правительство Москвы будет предоставлять дополнительные
льготы для социально значимого бизнеса.
«Прошу доработать проект соответствующего закона и внести его в городскую думу»,- заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе строятся крупные комплексы, в том числе и к
Чемпионату мира по футболу. Поэтому и было сделано предложение о рассмотрении и внесении в Мосгордуму проект
закона.
Напомним, что за последнее время, буквально за один год, уже был принят ряд законов об установлении налоговых
льгот земельному налогу и налогу на имущество для предприятий и организаций, которые играют не последнюю
роль в социальной, культурной и туристической жизни столицы.
Отметим, что льгота для объектов здравоохранения – это поддержка частных инвестиций в строительство новых
медицинских центров и клиник. В соответствии с законопроектом нагрузка по налогу на имущество снизится в 10 раз
при условии, что здания, в которых осуществляется медицинская деятельность, были введены в эксплуатацию после
1 января 2013 года.
По оценке, право на льготу получат 11 существующих зданий медицинских центров, а также все вновь построенные
здания медицинского назначения.
Напомним, что с 2014 года уже действует льгота для медицинских организаций, расположенных в торгово-офисных
центрах. С принятием законопроекта в Москве будет создан комплексный механизм поддержки всех объектов
частного здравоохранения.
Помимо этого, Москва готовится принять крупнейшие спортивные состязания, главными из которых будут
чемпионаты мира по хоккею 2016 года и по футболу 2018 года. В настоящее время в Москве ведётся
строительство/реконструкция ряда крупных стадионов. Предлагается уточнить существующий порядок
предоставления таким объектам льготы по уплате земельного налога, распространив её на строящиеся и
реконструируемые объекты.
Кроме того, в соответствии с законопроектом нагрузка по налогу на имущество для агрокластеров сократится в 4
раза в 2016-17 гг. (25% от налогообложения по стандартной ставке). В дальнейшем она будет постепенно
увеличиваться и, начиная с 2020 года, составит 50% от исчисленной суммы налога по стандартной ставке.
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