Собянин предост авил налоговые льгот ы производит елям хлеба и молока
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Власт и Москвы предост авили налоговые льгот ы производит елям хлеба и молока. Об эт ом
мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе посещения Московского мельничного
комбинат а №3.
По словам Сергея Собянина, в Москве принят специальный закон по поддержке промышленности.
Речь идёт о промышленных комплексах, отвечающих определённым требованиям. Такие предприятия
рационально используют землю и те производственные площади, которые есть на территории
промкомплекса. Также в число этих требований входят инвестиции, развитие производства и
достойная зарплата. Такие критерии соответствуют значительному количеству предприятий Москвы
вне зависимости от того, новые это предприятия или действующие. Любое предприятие может
заявиться и получить соответствующие льготы. Объём в год – около 20 процентов от платежей в
региональный бюджет.
Сергей Собянин заявил, что первые заявки Правительство Москвы уже рассмотрело – и в итоге было
принято решение о присвоении статуса промышленных комплексов и соответствующих льгот 6
предприятиям, на которых трудятся порядка 11 тысяч человек. Мэр Москвы отметил, что одним из
таких предприятий является Мелькомбинат №3. Напомним: Мелькомбинат № 3 входит в число
ведущих столичных предприятий пищевой промышленности. Это предприятие было основано в 1944
году. Оно производит хлебопекарную пшеничную муку, а также муку из твёрдых сортов пшеницы для
макаронных изделий, блинные и хлебопекарные смеси (в т. ч. для хлебопечек), манную крупу, хлопья
пшеничные зародышевые «Золотистые» и отруби. В минувшем году объём выпуска готовой продукции
составил 199 тысяч тонн муки. А в нынешнем году Мелькомбинат №3 наладил выпуск нового вида
продукции – муки для пиццы.
На заседании президиума Правительства Москвы 19 апреля столичные власти приняли распоряжение
о присвоении статуса промышленного комплекса ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный
Октябрь», «ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», ЗАО «Хлебозавод 24», АО
«Московский мельничный комбинат 3» и АО «Вимм-Билль-Данн». Присвоение статуса промышленного
комплекса позволит кааждому из этих предприятий получить налоговые льготы, а также льготы по
арендной плате на землю, которые приведут к уменьшению нагрузки по региональным налогам на 19
процентов по сравнению с обычным уровнем.
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