Сергей Собянин поддержал введение «налоговых каникул» для
индивидуальных предпринимат елей
10.03.2015
В настоящее время в столице работа предпринимателей остается активной, независимо от экономической ситуации. Сергей
Собянин на совещании Правительства отметил: «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».
Глава Департамента экономической политики Максим Решетников рассказал, что активность предпринимателей объясняется
и темпами развития, и «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 столичном мегаполисе прошли регистрацию около 153 тыс. организаций, а это на 18% выше, чем в 2013
году.
По словам Максима Решетникова, на сегодняшний день на крупных предприятиях столицы трудятся более 3 млн. рабочих,
около 3 млн.400 тыс. чел. работают в малом бизнесе, «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».
Количество ИП (индивидуальных предпринимателей), пользующихся патентами стало выше на более чем 4%. В прошлом году
выдано более 18 тыс. патентов, общей стоимостью 1,44 млрд. рублей.
Предприниматели испытывают интерес к льготной покупке арендуемых городских помещений, а также аренде московского
недвижимого имущества. Все это говорит о том, предприниматели не испытывают финансовых сложностей. С конца прошлого
года по настоящий день уже подписано около 465 договора льготной покупки арендных помещений.
На заседании, Сергей Собянин заявил, что «налоговые каникулы» продолжительностью до двух лет будут распространятся
для предпринимателей более 40 видов деятельности.
Столичный градоначальник отметил, что проект закона о «налоговых каникулах» благотворно повлияет на столичных
предпринимателей, повысит их активность и создаст новые рабочие места.
Сергей Собянин также заявил, что решается вопрос социальной поддержки москвичей предприятиями «налоговых каникул»,
например, уход за больными или присмотр за детьми.
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