Вест и МГД: Ст оличным гост иницам-налоговые льгот ы
02.04.2015

Мосгордума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в
городской закон " О налоге на имущество организаций" .
По словам редактора документа, заместителя руководителя Департамента экономической политики
и развития города Марии Багреевой, Закон устанавливает льготы по налогообложению для
предприятий гостиничной отрасли, включенных в Перечень объектов, уплачивающих налог на
имущество от кадастровой стоимости. Льготу получат те организации, которые уже прошли
аккредитацию или пройдут ее после того, как это требование станет обязательным. Основанием для
предоставления льгот станет наличие свидетельства об аккредитации на начало налогового
периода, а для 2015 года – на дату вступления закона в силу. Льгота предусмотрена на 5 лет, и
будет действовать с 2015 по 2019 год. Как отметила М.Багреева, в связи с проведением ЧМ-2018 по
футболу в Москве ФИФА предъявила строгие требования не только к футбольным стадионам, но и к
гостиничной инфраструктуре. Многим из отелей предстоят затраты по модернизации, чтобы пройти
аккредитацию, которая с 2016 года станет для них обязательной. " В связи с этим для нас
принципиально важно в непростой экономической ситуации поддержать их, создать условия для
развития" , - отметила М.Багреева.
Отвечая на вопрос, как будет рассчитываться льгота, редактор сообщила, что ее размер будет равен
сумме налога, рассчитанной от удвоенной минимальной площади номерного фонда. Свидетельства об
аккредитации будут содержать сведения о категории и количестве номеров гостиницы. Каждой из
этих категорий соответствует закрепленный на федеральном уровне минимальный норматив по
площади, который и будет использоваться в расчетах.
Помимо этого, Закон освобождает от уплаты налога на имущество организаций предприятия,
занимающиеся производством нужного для столицы безопасного химического реагента для
водоочистки — гипохлорита натрия, необходимого для решения задач жизнеобеспечения города в
сфере городского хозяйства.
В итоге Дума проголосовала за принятие документа.
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1 апреля Мосгордума приняла Закон «О внесении изменений в ст ат ьи 3 и 4 Закона города
Москвы от 24 ноября 2004 года №74 «О земельном налоге» и ст ат ьи 3 и 4 Закона города
Москвы от 9 июля 2008 года №33 «О т ранспорт ном налоге».
По словам редактора документа, заместителя руководителя Департамента экономической политики
и развития города Марии Багреевой, Закон приводит налоговое законодательство Москвы в
соответствие с федеральным. Согласно недавно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ,
индивидуальные предприниматели освобождаются от обязанности самостоятельно исчислять
земельный налог в отношении земельных участков, используемых в предпринимательской
деятельности, и переводятся на уплату земельного налога на основании уведомления налогового
органа. Исходя из этого, соответствующие изменения внесены в столичное законодательство.
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