Собянин предост авил налоговые льгот ы шест и предприят иям Москвы
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Столичные власти оказывают ощутимую помощь предприятиям Москвы. В условиях сложной экономической ситуации
городские власти предпринимают меры для того, чтобы поддержать промышленную отрасль столицы. На
сегодняшнем заседании президиума столичного правительства, под председательством Сергея Собянина, было
решено присвоить статус промкомплексов еще шести предприятиям Первопрестольной.
По словам столичного градоначальника, на сегодняшний день промышленность Москвы в основном адаптировалась к
новым экономическим реалиям. «Мы видим, как растет индекс промышленного производства. Достаточно быстро
растет экспорт обрабатывающих производств, в частности, активно развивается экспорт продукции
обрабатывающей промышленности, IT-технологий, науки. За 2015 г. экспорт по этим отраслям составил около 650
млрд руб., и в этом году идет рост около 20%», - проинформировал своих подчиненных Сергей Собянин.

Глава города особо отметил, что в городе активизировались химпроизводство и предприятия легкой
промышленности. По словам градоначальника, благодаря предпринятым мерам по поддержке отрасли, эти два
направления показывают растущие результаты. «И все это говорит о том, что те меры поддержки, которые мы
создали за последнее время, они были активно восприняты предприятиями, применяются и дают свои результаты», отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы также добавил, что уменьшение нагрузки по региональным налогам для промкомплексов может
достигать 19%.
Среди тех предприятий, которые получили статус промышленного комплекса – производитель верхней одежды
«Большевичка». На сегодня это знаменитое предприятие с большой историей занимает более 1,5 га площадей.
Работой на предприятии обеспечены более 300 человек. Практически вся продукция компании поставляется в другие
регионы России.
ООО «Макиз-Фарма» также предоставлен статус промышленного комплекса. Известная компания выпускает
фармацевтическую продукцию. Расположенная на юго-востоке столицы предприятие по производству
лекарственных средств занимает 1, 43 га, а численность рабочих мест - 158 человек.
Также по решению властей Москвы новый статус промышленных комплексов получили еще два производителя
фармацевтической продукции: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» и ООО «Сердикс».
Сергей Собянин также отметил, что особый статус получила и знаменитая кондитерская фабрика «Ударница»,
которая на сегодня работой обеспечивает более 900 человек. Также в числе предприятий, получивших данный
статус, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», где работают более 2 тысяч москвичей.
Отметим, что не так давно московские власти приняли постановление «О мерах государственной поддержки
промышленной и инвестиционной деятельности в Москве», согласно которому регламентируется порядок присвоения
статуса промышленного комплекса эффективным промышленным предприятиям столицы. Надо отметить, что статус
промкомплекса или технопарка присваивается, если организация соответствует установленным критериям
экономической и градостроительной эффективности. Организации, получившие такой статус, получают льготы по
налогу на прибыль, имущество и земельному налогу, а также имеют право на снижение ставок арендной платы за
землю. Применение этих льгот позволяет предприятиям и инвесторам в реальном секторе экономики Москвы

уменьшить налоговую нагрузку на 10-25%.
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