Сергей Собянин ускорил введение налоговых каникул и льгот для
предпринимат елей
27.02.2015
Во время оперативного совещания Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить работу над законопроектом о
введении налоговых каникул для начинающих индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства,
науки и социальных услуг.
Также

Сергей Собянин дал поручение

рассмотреть на ближайшем заседании Президиума Правительства Москвы

постановление о переносе на один год - до 1 сентября 2016 года - срока введения дополнительных экологических
ограничений для грузового транспорта. Кроме того, на оперативном совещании были рассмотрены доклады о результатах
внедрения патентной системы налогообложения и состоянии рынка труда.
Так, по словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы Максима Решетникова, в прошлом году число столичных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,7
процента. В 2014 году было приобретено 18 331 патента, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году – на сегодняшний день
патенты являются наиболее простой формой налогообложения для индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере
торговли, оказания бытовых и транспортных услуг, аренды жилой и нежилой недвижимости и других. Таким образом, доходы
бюджета Москвы от патентной системы налогообложения в минувшем году выросли в 3,3 раза и составили 1445,6 млн. рублей.
Что же касается рынка труда, то как отметил и. о. руководителя Департамента труда и занятости населения города Москвы
Вадим Кудряшов, в прошлом году в Государственную службу занятости города Москвы обратились 178 тысяч человек, из
которых было трудоустроено 137,1 тысяч. За счет средств службы занятости 6,4 тысячи безработных смогли пройти
профессиональное обучение, также в Москве было проведено 274 ярмарки вакансий.
Всего же за период с 10 по 26 февраля Правительством Москвы были приняты несколько важных для города решений. В
частности, речь идет о выделении из резервного фонда 1,7 млрд. рублей на оказание адресной социальной помощи,
сохранении до 1 июля 2016 года льготных ставок для мелких предпринимателей, арендующих городские помещения и
распространении минимальной ставки аренды городских нежилых помещений на все образовательные организации Москвы.
Кроме того, столичные власти увеличили рассрочку по арендным платежам для инвесторов, осуществляющих строительство
на территории Москвы, перенесли срок закрытия некапитальных сельскохозяйственных рынков на один год и распорядились
в случае отсутствия банковской гарантии у подрядчика перенести обслуживание счетов учреждений и госконтрактов в
городское казначейство.
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