Москва предост авила налоговые льгот ы производит елям молока и хлеба
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Статус промышленного предприятия позволяет существенно снизить налоговую нагрузку.
Крупные производители хлеба и молока получили налоговые льготы. Об этом сообщил сегодня мэр
Москвы Сергей Собянин во время посещения столичного мельничного комбината №3.
Кроме АО «Московский мельничный комбинат 3» статус промышленного предприятия получили ОАО
«Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», «ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский
концерн «Бабаевский», ЗАО «Хлебозавод 24», , АО «Вимм-Билль-Данн». Новый статус позволит этим
предприятиям получить налоговые льготы и льготы по арендной плате на землю. В результате
нагрузка по региональным налогам для них снизится на 19% по сравнению с обычным уровнем. Такое
решение было принято 19 апреля на заседании правительства Москвы с участием Сергея Собянина.
«В Москве принят специальный закон по поддержке промышленности. Речь идет о промышленных
комплексах, которые отвечают определенным требованиям. Требования заключаются в рациональном
использовании земли, рациональном использовании тех производственных площадей, которые есть
на территории промкомплекса, инвестициях в развитие производства и достойных заработных
платах. Такие критерии соответствуют значительному количеству предприятий Москвы вне
зависимости - новое это или действующее предприятие. Любое предприятие может заявиться и
получить соответствующие льготы. Объем в год - около 20% от платежей в региональный бюджет.
Первые заявки мы рассмотрели вчера в правительстве и приняли решение о присвоении статуса
промышленных комплексов и соответствующих льгот шести предприятиям, на которых работают
около 11 тыс. человек. Одно из таких предприятий - это Третий мелькомбинат», - отметил Сергей
Собянин во время визита на предприятие.
Мелькомбинат № 3 был основан в 1944 году. Сегодня он является одним из ведущих предприятий
пищевой промышленности Москвы. Комбинат выпускает не только высококачественные сорта муки. В
списке продукции предприятия - мука из твёрдых сортов пшеницы для макаронных изделий, смеси
для блинов и хлебопечек, манная крупа, хлопья пшеничные зародышевые " Золотистые" , отруби. В
этом году комбинат начал выпускать еще один вид продукции – муку для пиццы.
В 2015 году общий объем готовой продукции Мелькомбината № 3 составил 199 тысяч тонн. На
предприятии работают 265 человек. Средняя заработная плата сотрудников комбината составляет
47 тысяч рублей.
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