Сергей Собянин освободил индивидуальных предпринимат елей от налогов
на 2 года
10.03.2015
Согласно Законопроекту двухлетние «налоговые каникулы» предусматриваются более чем для 40
видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых
применяется нулевая налоговая ставка.
Таким образом власти решили поддержать предпринимателей в период кризиса. По словам Сергея
Собянина, несмотря на действие серьёзных негативных факторов в экономике, предпринимательская
активность в Москве сохраняется на хорошем уровне. «Если брать средние цифры по Москве и по
России, то количество предприятий, которые были зарегистрированы в столице, более чем в четыре
раза больше, чем в среднем по стране», — заявил Мэр на заседании Президиума Правительства
Москвы.
Воспользоваться режимом «налоговых каникул» смогут впервые зарегистрированные московские
предприниматели, использующие упрощенную или патентную систему налогообложения.
Максимальная продолжительность «налоговых каникул» составит два года. Ранее сообщалось, что
«налоговые каникулы» распространятся на 30 видов деятельности в производственной, социальной и
научной сферах
По данным столичного Департамента экономической политики и развития города в 2014 году в
Москве было зарегистрировано 153 тысячи новых организаций, что на 18 процентов больше, чем в
2013 году (125 тысяч организаций). Как заявил глава ведомства и Министр Правительства Москвы
Максим Решетников в городской экономике на сегодня трудятся шесть миллионов 600 тысяч человек.
«На крупных и средних предприятиях города занято три миллиона 200 тысяч рабочих мест. Это
значит, что более трёх миллионов — 3 миллиона 400 тысяч — это малый бизнес и самозанятые. Таким
образом, у нас более половины рабочих мест в городе как раз генерируется в секторе малого бизнеса
и тех москвичей, кто трудится, самостоятельно определяет, куда приложить свои силы», — уточнил
министр.
Принятие законопроекта позволит поддержать экономическую активность малого
предпринимательства, создать новые рабочие места.
Меры, предпринятые московскими властями позволяют сохранить набранные темпы развития. «Здесь
наш показатель — плюс 18 процентов — является одним из самых высоких в Российской Федерации.
Например, в среднем по стране число вновь зарегистрированных юридических лиц выросло только на
четыре процента», — подчеркнул Максим Решетников.
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