Собянин: Москва введёт дополнит ельные льгот ы для ст адионов,
медклиник и другого социально значимого бизнеса
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Власт и российской ст олицы введут дополнит ельные льгот ы для ст адионов, медклиник и
других учреждений и организаций, связанных с социально значимым бизнесом. Об эт ом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник напомнил, что сейчас в Москве идёт строительство крупных спортивных
комплексов – в частности, их строительство связано с предстоящим футбольным чемпионатом.
Именно поэтому мэр Москвы Сергей Собянин предложил рассмотреть и внести в Мосгордуму проект
закона, предусматривающий льготы для крупных объектов здравоохранения, а также для
значительных спортивных объектов. Эти льготы должны коснуться объектов, как построенных в
недавнее время, так и строящихся ныне. Сергей Собянин попросил доработать проект
соответствующего закона и внести его на рассмотрение в Мосгордуму.
Согласно материалам, связанным с законопроектом, нагрузка по налогу на имущество для медклиник
снизится в 10 раз. Будет введена ставка 0,22 процента (вместо 2,2 процента от балансовой
стоимости) при условии, что здания, в которых осуществляется медицинская деятельность, были
введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года.
По оценке властей Москвы, право на льготы получат 11 существующих зданий медицинских центров,
чья общая площадь составляет 69 тысяч квадратных метров. Кроме того, это право распространится
и на все вновь построенные здания медицинского назначения.
Также законопроект предлагает уточнить существующий порядок предоставления льгот по уплате
земельного налога для нескольких крупных городских стадионов, а также распространить эти
льготы на ряд строящихся и реконструируемых объектов. Льгота будет действовать в отношении
земельных участков, на которых осуществляется строительство либо реконструкция спортивных
объектов, включающих футбольное или ледовое поле, оборудованные трибунами для зрителей с
общим количеством не менее 12 тысяч мест.
Льготная ставка земельного налога составит от 20 процентов стандартной ставки в 2014-2017 годах
до 50 процентов стандартной ставки с 2020 года. Таким образом, платежи по земельному налогу для
строящихся (либо реконструируемых) стадионов уменьшатся в несколько раз. Стандартная ставка
земельного налога составит 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка.
Также законопроектом предусмотрено, что нагрузка по налогу на имущество для агрокластеров в
2016-2017 годах уменьшится в четыре раза (25 процентов от налогообложения по стандартной
ставке). В дальнейшем она будет постепенно расти и с 2020 года составит 50 процентов от
исчисленной суммы налога по стандартной ставке.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/2635278.html

Управа района Левобережный города Москвы

