Собянин ускорил введение налоговых каникул и льгот для
предпринимат елей
27.02.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня провел оперативное совещание по вопросу хода реализации программы согласно
антикризисному плану, утвержденным Правительством Москвы 10.02.2015.
Правительство города Москвы приняла ряд мер в период с 10 по 26 февраля:
1) из резервного фонда было выделено около 1,7 млрд. руб. для оказания адресной помощи жителям города. Данная сумма
предана в столичный департамент социальной защиты, который будет организовывать выдачу нуждающимся материальных
средств.
2) фиксация льготной ставки бизнеса до июля следующего года на арендную плату для предпринимателей малого, которые
используют помещения, принадлежащие столице. В том числе для образовательных учреждений установлена единая сумма
оплаты за аренду – 1800 руб. за 1 в.м.
3)программа рассрочек для инвесторов, ведущих строительство на территории города, в том числе на аренду и на изменение
целевого использования земельного участка.
4) перенос даты закрытия некапитальных с/х рынков до января следующего года
5) перенос обслуживания в казначейство города Москвы автономных организаций и государственных договоров для
осуществления поставки товаров для нужд города, если у подрядной организации нет гарантий от банка.
В ходе заседания Сергей Собянин попросил ускорить подготовку законопроекта о введении налоговых каникул для новых
организаций, планирующих осуществлять деятельность в сфере производства, социального обеспечения и науки.
Также, Сергей Собянин предложил рассмотреть на очередном заседании Президиума столичного Правительства отложить на
год инициативу по экологическим ограничениям для грузового вида транспорта.
На заседании выступили с докладами о результатах введения патентной системы налогообложения и о положении рынка
труда.
Максим Решетников, Министра Правительства Москвы. Главы столичного Департамента экономической политики и развития
города заявил, что за прошлый год количество ИП выросло а 4,7% (до 218500 человек), что является самым высоким
показателем среди всех субъектов РФ.
На сегодняшний день патентная система налогообложения является самым простым способом оплаты налогов для ИП, которые
занимаются торговлей, оказанием бытовых услуг и т.д.
В прошлом году выдано 18,3 тыс. патентов, что в полтора раза больше показателей 2013 года.
В бюджет города поступило в 3,3 раза больше доходов с патентов чем в 20113 г -1445 млн руб.
По результатам начала выдачи патентов в текущем году, есть основания ожидать рост количества патентов и доходов от их
продажи на 20%
Вадим Кудряшов, глава столичного Департамента труда и занятости сообщил, что в 2014 году в ЦЗН обратились 178 000
соискателей, работу помогли найти 137100 жителей столицы. На средства ЦЗН 6400 безработных прошли обучение, а также
почти 900 женщин, находящихся в декретном отпуске.
Для помощи в поисках работы, в 2014 году столичные власти проведи 274 ярмарки вакансий. На сегодняшний день в городе
0,43% от экономически активной части населения является безработной.
Главными целями столичного Департамента труда и занятости является осуществлением антикризисных мер, таких как:
постоянный мониторинг ситуации на рынке, содействие в поиске работы, обучение и переобучение безработных граждан,
контроль за своевременной выплатой заработной платы.
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