Сергей Собянин поддержал введение «налоговых каникул» для
индивидуальных предпринимат елей
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Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы: " В 2014 — начале 2015 года,
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" .
По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Максима
Решетникова предпринимательская активность в городе сохраняется на высоком уровне. Это
подтверждают и официальные цифры, и целый ряд косвенных индикаторов. Более того, это
результат не только набранных за последние годы темпов развития, многие из уже принятых мер по
поддержке бизнеса начинают приносить результаты и способны во многом смягчить те негативные
внешние факторы, которые есть. В прошлом году в Москве было зарегистрировано 153 тысячи новых
организаций, что на 18 процентов больше, чем в 2013 году. Этот показатель является одним из самых
высоких в Российской Федерации. Например, в среднем по стране число вновь зарегистрированных
юридических лиц выросло только на четыре процента.
193 тысячи организаций прекратили свою работу, однако лишь шесть тысяч из них прекратили свою
деятельность по экономическим причинам (банкротство, добровольная ликвидация). 24 тысячи
организаций реорганизованы, 163 тысячи принудительно исключены из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа (фактически не вели деятельность).
Количество индивидуальных предпринимателей, использующих патенты, в 2014 году выросло на 4,7
процента по сравнению с 2013 годом и составило 218,5 тысячи. Общая стоимость приобретённых
патентов в 2014 году составила 1,44 миллиарда рублей — это в три с лишним раза больше, чем в
2013 году.
Реализовано 80 объектов по городской программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» ,
в том числе 17 аварийных памятников архитектуры, 27 зданий для создания учреждений,
реализующих программы дошкольного образования, 36 помещений для организации медицинских
практик «Доктор рядом».
По решению властей Москвы расширен перечень видов предпринимательской деятельности, на
которые могут распространиться двухлетние «налоговые каникулы». Предусмотрено более 40 видов
деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется
нулевая налоговая ставка. Большие изменения произошли в патентной сфере: первоначальный
перечень увеличился в три раза. Акцент сделан на социальную сферу и поддержку самозанятых
граждан, в частности в перечень вошли репетиторство, экскурсионная деятельность и
осуществление переводов. В перечень освобождаемых от налога видов деятельности на упрощенной
системе налогообложения дополнительно включены услуги в сферах здравоохранения и образования,
а также деятельность в области спорта. Впервые зарегистрированные московские предприниматели,
использующие упрощенную или патентную систему налогообложения, смогут воспользоваться
режимом " налоговых каникул" . Это позволит поддержать экономическую активность малого
предпринимательства, создать новые рабочие места. Одновременно решается важнейший вопрос
поддержки москвичей и обеспечения социальной стабильности – в число видов деятельности, на
которые распространяется режим «налоговых каникул», вошли предоставление социальных услуг и
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными.
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