Собянин: Москва введет дополнит ельные льгот ы для ст адионов, медклиник и другого
социально значимого бизнеса
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На территории Москвы будут сформированы дополнительные льготы для учреждений социально значимой сферы.
Соответствующую информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Прошу доработать проект соответствующего закона и внести его в городскую думу», - подчеркнул Сергей Собянин.
В своей речи градоначальник обратил внимание, что данное решение обусловлено в первую очередь многократными
обращениями представителей бизнеса к властям Москвы.
По их результатам глава Москвы Сергей Собянин выдвинул предложение обратиться в Мосгордуму с просьбой о
вынесении законопроекта, согласно которому будут предоставляться льготы на возведение объектов социальной
направленности.
Отметим, что на сегодняшний день в Москве льготу смогут получить порядка 11 уже построенных зданий
медицинской направленности, а также те объекты, которые находятся в строительстве.
Стоит сообщить, льгота для объектов здравоохранения – это поддержка частных инвестиций 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 года.
Кроме того, законопроектом будет уточняться существующий порядок предоставления льгот для ряда крупных
стадионов по уплате земельного налога, распространив их на строящиеся и реконструируемые объекты. Льгота
будет действовать в отношении земельных участков, на которых осуществляется строительство, реконструкция
спортивных сооружений, включающих футбольное или ледовое поле, оборудованных трибунами для зрителей с
общим количеством мест не менее 12 тысяч.
Напомним, что с 2014 года уже действует льгота для медицинских организаций, расположенных в торгово-офисных
центрах. С принятием законопроекта в Москве будет создан комплексный механизм поддержки всех объектов
частного здравоохранения.
Помимо этого, Москва готовится принять крупнейшие спортивные состязания, главными из которых будут
чемпионаты мира по хоккею 2016 года и по футболу 2018 года. Власти города также проведут уточнения для
существующего порядка предоставления таким объектам льготы по уплате земельного налога, распространив её на
строящиеся и реконструируемые объекты.
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