Москва вводит дополнит ельные налоговые льгот ы для ст адионов и
част ных медклиник
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В текущей экономической ситуации поддержка социально значимого бизнеса исключетельно важна.
Об этом сегодня шла речь на заседании Президиума Правительства Москвы.
Сергей Собянин поручил доработать законопроект о дополнительных налоговых льготах для
стадионов, медклиник и другого социально значимого бизнеса и внести его в Московскую городскую
думу. «Ко мне неоднократно обращались инвесторы в области спорта, медицины. В Москве строятся
крупные комплексы, в том числе и к Чемпионату мира по футболу. Поэтому я предлагаю рассмотреть
и внести в Мосгордуму проект закона, предусматривающий льготы для крупных объектов
здравоохранения, спорта, построенных в недавнее время и строящихся», - сказал Сергей Собянин.
Законопроект, который рассматривался сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы с
участием мэра Собянина, предусматривает ещё ряд налоговых льгот.
Во-первых, льготу получат объекты здравоохранения – это должно поддержать частные инвестиции 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 г.
Во-вторых налоговые послабления коснутся строящихся и реконструируемых спортивных объектов.
Это необходимо, так как Москва готовится принять крупнейшие спортивные состязания, главными из
которых будут чемпионаты мира по хоккею 2016 г. и по футболу 2018 г. Сейчас в столице ведется
мождернизация таких крупнейших стадионов, как " Лужники" , Ц СКА, " Динамо" . В настоящее время
льготы имеют только действующие стадионы. Законопроект предлагает распространить льготы по
уплате земельного налога на строящиеся и реконструируемые объекты. Право на льготу будет
действовать в отношении земельных участков, на которых осуществляется строительство или
реконструкция спортивных сооружений, включающих футбольное (ледовое) поле и оборудованных
трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12 тысяч, или осуществляется
эксплуатация указанных сооружений при условии, что их строительство было завершено после 1
января 2014 г. Платежи по земельному налогу для строящихся или реконструируемых стадионов
сократятся в 2-5 раз.
В-третьих, Правительство Москвы осуществляет модернизацию оптового логистического звена
продовольственного снабжения столицы. Традиционные плодоовощные базы постепенно заменяются
на современные логистические центры (агрокластеры), .
В силу специфики своей работы (большие площади, невысокая норма прибыли в расчете на единицу
площади) агрокластеры, которые нуждаются в государственной поддержке. В соответствии с
законопроектом, налоговая нагрузка на имущество для агрокластеров сократится в 4 раза в 2016-17
гг. Это повысит продовольственную безопасность и обеспечит бесперебойное снабжение Москвы
качественными продуктами питания.
В-четвертых, законопроект предлагает снизить налоговую нагрузку на организации (ГУПы),
занимающиеся социально значимой деятельностью по предоставлению дополнительных мер
материальной поддержки пенсионерам, инвалидам, пожилым супружеским парам и т.п.
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