
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ

о внесении изменений в Закон города Москвы
от 5 ноября 2003 года Х2 64 «О налоге на имущество организаций»

и статью 1 Закона города Москвы от 7 мая 2014 года Х2 25

«О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города Москвы
от 5 ноября 2003 года Х2 64 «О налоге на имущество организаций»

Статья 1. О внесении нзменений в Закон города Москвы от 5 нояб-
ря 2003 года Х2 64 «О налоге на имущество организаций»

1. Пункт 1 статьи 1.1 после слова «административного» дополнить сло-
вами «(кроме зданий (строений, сооружений), расположенных на земельных
участках, вид разрешенного использования которых предусматривает разме-
щение промышленных или производственных объектов)>>.

2. Статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Налоговая ставка, установленная частью 2 настоящей статьи, при-

меняется с коэффициентом 0,1 в отношении нежилых помещений в случае,
если они одновременно удовлетворяют следующим критериям:

1) расположены в зданиях (строениях, сооружениях), налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость;

2) используются для размещения объектов общественного питания;
3) расположены на первом и (или) втором этажах зданий (строений, со-

оружений), непосредственно примыкающих к пешеходным зонам общего-
родского значения или к улицам с интенсивным пешеходным движением.

Для целей настоящей статьи перечень пешеходных зон общегородского
значения и улиц с интенсивным пешеходным движением утверждается Пра-
вительством Москвы.».

3. В статье 4:

1) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
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«1.2. Организации уплачивают налог в размере 1О процентов исчислен-
ной суммы налога в отношении построенных (реконструированных) после
1 января 2014 года спортивных сооружений, включающих футбольное (ледо-
вое) поле и оборудованных трибунами для зрителей с общим количеством
мест не менее 12 тысяч.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) частью 1.2 настоящей статьи.».
4. Статью 4.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Налогоплательщики уплачивают налог в размере 25 процентов

суммы налога, исчисленной в отношении нежилых зданий (строений, соору-
жений), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) нежилые здания (строения, сооружения) и помещения в них не пере-
даны в пользование третьим лицам и используются налогоплательщиком для
размещения рабочих мест работников, обеспечивающих его производствен-
ную деятельность;

2) нежилые здания (строения, сооружения) расположены на земельных
участках, вид разрешенного использования которых предусматривает только
размещение объектов промышленности и (или) производства и (или) адми-
нистративных зданий (строений, сооружений) промышленности, материаль-
но-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок про-
мышленности;

3) на земельных участках, указанных в пункте 2 настоящей части, или
на прилегающих к ним земельных участках расположены находящиеся в соб-
ственности налогоплательщика нежилые здания (строения, сооружения), ис-
пользуемые им для осуществления производственной деятельности, и дан-
ные нежилые здания (строения, сооружения) и помещения в них не переданы
налогоплательщиком в пользование третьим лицам.».

Статья 2. О внесеllИИизменения в статью 1 Закона города Москвы
от 7 мая 2014 года K~25 «О внесении изменений в статьи 1.1
и 2 ЗаКОllагорода Москвы от 5 lIоября 2003 года K~64 «О
налоге на имущество организаций»

в статье 1:
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1) в пункте 3 части 1 после слова «домах» дополнить словами «нежи-
лых помещений, площадь каждого из которых свыше 3000 кв. метров», слова
«нежилых помещений,» и «, если общая площадь нежилых помещений в
многоквартирном доме превышает 3000 кв. метров» исключить;

2) часть 2 отменить.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Часть 3 статьи 1 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января

2025 года.

с.с.Собянин



Разослано: депутатам Московской городской Думы - 45 ЭКЗ., Мэру Моск-
вы, Прокурору города Москвы, Председателю Московского го-
родского суда, Председателю Арбитражного суда города
Москвы, члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителю от Московской город-
ской Думы, полномочному представителю Мэра Москвы в
Московской городской Думе, Уполномоченному по правам че-
ловека в городе Москве, префектам административных округов
города Москвы, Руководителю Аппарата Думы, Управлению
организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Управлению
информационно-технологического и документационного обес-
печения Аппарата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, «Ведомости Московской го-
родской Думы», «Вестник Мэра и Правительства Москвы»,
«Тверская, 13», Информационно-аналитическому управлению
Аппарата Думы, Управлению по связям с общественностью и
средствами массовой информации Аппарата Думы (Пресс-
центру Думы), Правовому управлению Правительства Москвы,
Управлению по связям с органами законодательной и исполни-
тельной власти Правительства Москвы, Контрольно-счетной
палате Москвы, Научному центру правовой информации при
Министерстве юстиции Российской Федерации, Главному
управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве, Департаменту экономической политики и развития го-
рода Москвы, Департаменту финансов города Москвы, Управ-
лению федеральной налоговой службы по городу Москве

М.Г.Решетников
8-495-957-01-54
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