Собянин: Москва введет дополнит ельные льгот ы для ст адионов, медклиник и другого
социально значимого бизнеса
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Сергей Собянин на заседании Правительства Москвы предложил оказать льготную поддержку социально-значимым бизнесотраслям столицы.
Как проинформировал мэр, с подобными просьбами к нему уже ранее обращались инвесторы в медицинской, спортивной и других важных
областях.
- 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, рассказал Собянин.
Согласно новым правкам, которые Собянин предложил внести, медицинские организвции Москвы получат снижение налога на имущество в
десять раз.
Кроме того, из Закона города Москвы "О земельном налоге" исключаются положения, касающиеся сроков уплаты налога гражданами. Данные
изменения вносятся в связи с тем, что Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. № 320-ФЗ сроки уплаты земельного налога, налога на имущество
физических лиц и транспортного налога были перенесены с 1 октября на 1 декабря. Данная норма действует на всей территории Российской
Федерации и не требует дополнительного регулирования на региональном уровне. Таким образом, уже в 2016 г. граждане смогут уплатить эти
налоги на 2 месяца позже.
Законопроектом предлагается снизить налоговую нагрузку на организации (ГУПы), занимающиеся социально значимой деятельностью по
предоставлению дополнительных мер материальной поддержки пенсионерам, инвалидам, пожилым супружеским парам и т.п. А именно –
предлагается освободить от уплаты налога на имущество организации – в отношении объектов (жилых домов или жилых помещений),
приобретённых по договору пожизненного содержания с иждивением или в обмен на предоставление гражданам жилья в социальном жилом
доме, и закреплённых за данными организациями на праве хозяйственного ведения.
По оценке, право на льготу получат 11 существующих зданий медицинских центров общей площадью 69 тыс. кв.м, а также все вновь
построенные здания медицинского назначения.
Напомним, что с 2014 года уже действует льгота (в размере 25% от стандартной ставки налога по кадастровой стоимости) для медицинских
организаций, расположенных в торгово-офисных центрах. С принятием законопроекта в Москве будет создан комплексный механизм поддержки
всех объектов частного здравоохранения.
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