КПП(р) предлагает Правит ельст ву Москвы поддержат ь предприят ия и
организации ст олицы, снизив ст авку налога на имущест во
17.02.2021

Члены правления МКПП(р) - Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) – на заседании 28 января при рассмотрении вопроса о налоге на имущество
юридических лиц – собственников объектов недвижимости поддержали многочисленные обращения
предприятий и организаций города о необходимости снижения налоговой ставки на недвижимость.
В соответствии с принятым на правлении решением, Конфедерацией было подготовлено и
направлено1 февраля 2021 года письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, где отмечалась
высокая эффективность экономических мер поддержки бизнеса, предпринятых Правительством
Москвы в условиях пандемии, которые на определённый период снизили актуальность вопросов,
связанных с высокой кадастровой стоимостью и налогообложением недвижимости. Однако
отсутствие зависимости между высокой налоговой нагрузкой и реальными доходами предприятий и
организаций столицы серьёзно отразились на их экономике в конце 2020 года, когда после отсрочек
пришло время налоговых платежей.
Организации – собственники промышленных объектов, торговых и административных зданий,
гостиниц, кинотеатров и другой недвижимости, расположенной в Москве, отмечали существенное
снижение выручки на 30–50% после введения ограничительных мер. На их финансовое положение
также повлияло банкротство хозяйственных партнёров, уход из столицы арендаторов, срыв поставок
сырья и комплектующих и др., что ставит перед бизнесом трудную задачу существенного
реформирования в новых экономических условиях, на что потребуется не менее года.
Следует учитывать и то, что налоговая нагрузка на бизнес вырастет в 2021 году за счёт
налогообложения от кадастровой стоимости дополнительных объектов недвижимости, перечень
которых был расширен в соответствии с изменениями, внесенными в Закон города Москвы №64 «О
налоге на имущество организаций» в ноябре 2020 года.
В письме к мэру Москвы С.С. Собянину, председатель МКПП(р), депутат Государственной Думы Е.В.
Панина, просит поддержать собственников недвижимости и с учётом отмены очередной кадастровой
оценки в 2020 году, когда стоимость объектов недвижимости осталась на уровне 2018 года, снизить налоговую нагрузку, скорректировав размер налоговой ставки.
Председатель МКПП(р) предложила с учётом экономических потерь бизнеса установить на 20202021 годы налоговую ставку в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость, на уровне 1,5%.
Такая дополнительная мера поддержки позволит предприятиям не только сохранить рабочие места,
уровень заработной платы, но и обеспечит получение поддержки без сложных бюрократических
процедур и порядков, что позволит бизнесу столицы восстановить свою экономику за 2021 год.
!!!!!
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) образована 15 мая
1992 года.
В 2005 году общественная организация МКПП(р) преобразована в Региональное объединение
работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».
С 2016 года, в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон «Об объединениях
работодателей» и другие законодательные акты, МКПП(р) является социально ориентированной
некоммерческой организацией, образованной в организационно-правовой форме союза.
Полное наименование Конфедерации на русском языке - Региональное объединение работодателей
города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей)».
С момента создания Конфедерации ее председателем является Панина Елена Владимировна - доктор
экономических наук, вице-президент РСПП, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Предмет деятельности Конфедерации - объединение работодателей для представления и защиты их
интересов, обеспечение их участия в формировании и проведении согласованной политики в сфере
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Ц елями Конфедерации являются:

консолидация усилий работодателей для создания условий, обеспечивающих эффективное
функционирование в городе Москве системы социального партнерства в сфере социально-трудовых
отношений;
проведение согласованной политики членов Конфедерации, представительство их интересов и
защита прав по экономическим, социальным, трудовым и иным вопросам, затрагивающим интересы
работодателей;
формирование благоприятного делового климата для успешного развития рыночной экономики,
повышения конкурентоспособности московского бизнеса, укрепление позитивной репутации
работодателей;
участие в разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов,
других актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, в разработке
документов стратегического планирования;
развитие сотрудничества с зарубежными и международными объединениями работодателей,
общественными организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.
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