Собянин предост авил налоговые льгот ы производит елям хлеба и молока
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Налоговые льготы получат производители молока и хлеба в Москве. Такой закон приняло
Правительство столицы для поддержки промышленности.
Эту новость сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив сегодня Московский мельничный комбинат
№3.
Как рассказал Собянин, льготы получат те предприятия, которые будут отвечать ряду требований и
которым будет присвоен статус промышленного комплекса.
- Любое предприятие может заявиться и получить соответствующие льготы, - отметил мэр Москвы.
По словам Собянина, в настоящее время такой статус присвоен уже шести предприятиям, среди
которых и Мельничный комбинат №3, выполнивший необходимые условия для получения налоговых
льгот.
На заседании Президиума Правительства Москвы 19 апреля 2016 г. было принято распоряжение о
присвоении статуса " промышленного комплекса" : ОАО " Московская кондитерская фабрика " Красный
Октябрь" , ОАО " Рот Фронт" , ОАО " Кондитерский концерн Бабаевский" , ЗАО " Хлебозавод № 24" , АО
" Московский мельничный комбинат № 3" , АО " Вимм-Билль-Данн" .
Общее число работающих на указанных предприятиях в Москве составляет 11 210 человек.
Присвоение статуса промышленного комплекса позволит этим предприятиям получить налоговые
льготы и льготы по арендной плате за землю, которые уменьшат нагрузку по региональным налогам
на 19% по сравнению с " обычным" уровнем.
При этом промышленные комплексы должны соответствовать требованиям, установленным законо‐
дательством, и принимают на себя обязательства:
- рационально использовать принадлежащие им земельные участки. Площадь застройки должна быть
не менее 4 тыс. кв.м/га;
- использовать здания и земельные участки по целевому назначению – для производства
промышленной продукции. Непрофильные объекты (торговля, офисы, общественное питание,
бытовые услуги) могут занимать не более 20% площади производственных зданий;
- инвестировать в развитие производства. Объём инвестиций за 5 лет должен быть не менее 100 млн.
рублей без учёта НДС в расчёте на 1 га площади земельного участка;
- обеспечивать экономическую эффективность производства. Объём выручки должен составлять не
менее 300 млн. рублей без учёта НДС в год на 1 га площади земельного участка;
- выплачивать достойную заработную плату работникам. Размер фонда оплаты труда должен быть не
менее 100 млн. рублей в год на 1 га площади земельного участка, а средняя заработная плата
работников – не менее среднемесячного дохода от трудовой деятельности по городу Москве (51 070
рублей, по данным за 2014 г.).
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