Собянин предост авил налоговые льгот ы шест и предприят иям Москвы
08.11.2016

Еще шесть производств Москвы сегодня получили статус промкомплексов
и соответствующие льготы. Об этом стало известно по итогам заседания городского
правительства, которое провел Сергей Собянин.
— Меры поддержки, которые мы создали за последнее время, были активно восприняты
предприятиями, применяются и дают свои результаты, — высказался мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин также рассказал присутствующим, что, по последним данным, ряд отраслей
продолжает свой рост: если в 2015 году экспорт обрабатывающей промышленности, науки
и IT-технологий составил порядка 650 миллиардов рублей, то в текущем году эта сумма увеличилась
еще на 20%. По мнению главы Москвы, такой успех предприятия демонстрируют, в том числе,
благодаря вот таким мерам поддержки и льготам и от города.
Статус промышленного комплекса было решено присвоить производителю верхней одежды
«Большевичка», производителям фармацевтической продукции ООО «Макиз-Фарма»,
ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», ООО «Сердикс», кондитерской фабрике «Ударница»,
кондитерско-булочному комбинату «Черемушки».
Напомним, статус промкомплекса или технопарка присваивается, если организация соответствует
установленным критериям экономической и градостроительной эффективности. Организации,
получившие такой статус, получают льготы по налогу на прибыль, имущество и земельному налогу,
а также имеют право на снижение ставок арендной платы за землю. Применение этих льгот
позволяет предприятиям и инвесторам в реальном секторе экономики Москвы уменьшить налоговую
нагрузку на 10–25%.
Например, «Макиз-Фарма» — производитель лекарственных средств с учетом требований GMP
(свыше 40 наименований препаратов). Расположено по адресу: Автомобильный проезд, владение
номер шесть (в ЮВАО). Площадь земельных участков, занимаемых предприятием, составляет 1,43 га,
а площадь помещений — 6,6 тыс. кв.м. Численность сотрудников — 158 человек, их средняя месячная
зарплата достигает 74 700 рублей. Объем инвестиций в развитие предприятия за последние пять лет
составил более 336 млн. рублей. Планы по развитию на ближайшее пятилетие включают в себя
комплексную реконструкцию системы электроснабжения, реконструкцию и модернизацию
существующих производственных мощностей, строительство и оборудование новых
производственных площадей.
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