Москва создает единую сист ему поддержки инвест оров
16.06.2015
16 июня 2015 года Президиум правительства Москвы одобрил законопроект «Об инвестиционной
политике города Москвы и поддержке субъектов инвестиционной деятельности». Одобрение этого
законопроекта позволит правительству Москвы поддержать инвесторов, вкладывающих свои
средства в различные бюджетные отрасли - создание промышленных предприятий и развитие
фармацевтики, IT, социальной сферы и транспорта.
«Мы планируем задействовать весь инструментарий, который у нас есть. С точки зрения
продвижения всех инициатив на это будут работать все органы власти и Городское агентство
управления инвестициями. Что касается самих механизмов принятия решений по поддержке
инвестпроектов, здесь у нас работает Межведомственная комиссия, которая присваивает статус
технопарков. Мы планируем эту комиссию расширить и на нее возложить все эти обязанности с тем,
чтобы никаких новых структур не создавать, а максимально использовать тот потенциал, который
уже есть и ту практику, которая инвесторам понятна», - сказал в ходе заседания глава департамента
экономической политики и развития города Максим Решетников.
«Сделаете так, чтобы это максимально было открыто и понятно для инвесторов», - поручил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Принятие
закона "Об инвестиционной
инвестиционной деятельности" позволит:
1.

политике

города

Москвы

и

поддержке

субъектов

повысить инвестиционную активность в городе;

2.

сохранить и упрочить положение города Москвы как одного из центров современного
инновационного промышленного производства;

3.

защитить права и законные интересы инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в
Москве.

Законопроект предусматривает предоставление поддержки проектам, которым, в установленном
порядке присвоен статус " инвестиционного приоритетного проекта города Москвы" .
Статус " инвестиционного приоритетного проекта города Москвы"
инвестиционным проектам, которые отвечают следующим критериям:

может

быть

присвоен

- создание новых высококвалифицированных рабочих мест;
- вложение определенного объёма инвестиций;
- реализация проекта в одной из приоритетных отраслей экономики города (фармацевтика, IT,
социальная сфера, транспорт);
- создание производств, направленных на выпуск продукции в рамках импортозамещения;
- реорганизация и модернизация действующих
эффективности использования городских территорий.

производств,
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Срок дейст вия ст ат уса – до 10 лет .
Государственная поддержка "инвестиционных приоритетных проектов
осуществляться в следующих формах (предост авляет ся всем проект ам):

города

Москвы" может

1.

налоговые льготы по налогу на имущество организаций (0%), земельному налогу (уплата в
размере 10% от начисленного налога), налогу на прибыль организаций (понижение ставки с
18% до 13,5% – в части, подлежащей зачислению в бюджет города Москвы);

2.

снижение арендной платы за земельный участок, рассрочка по арендной плате за земельный
участок или плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка

Могут быть предоставлены дополнительно:
- субсидирование процентных ставок по кредитам;
- гарантии по привлеченным заемным средствам;
- инвестиционные гарантии и компенсации;
- государственные капитальные вложения в создание инфраструктуры индустриального парка или
технопарка;

- предоставление земельного участка без торгов по основаниям и в порядке, установленном
действующим законодательством.
Правительство Москвы развивает и поддерживает инвесторов, вкладывающих средства в создание
новых и модернизацию действующих предприятий.
Инвесторы получат ряд существенных льгот:
1.

налог на имущество 0 %; аренда на землю 10 % от начисленного; налог на прибыль на 4,5 %
ниже (уменьшение ставки с 18 до 13,5 %);

2.

субсидии, в т.ч. на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;

3.

гарантии и компенсации, в т.ч. гарантии бюджета по привлеченным займам;

4.

предоставление земельного участка без торгов;

5.

финансирование инженерной и транспортной инфраструктуры за счет бюджета;

6.

включение продукции, создаваемой в рамках ИПП, в Перечень приоритетных продуктов и
технологий, используемых в отраслях городского хозяйства.

В результате новой политики по привлечению инвестиций в Москве будут
использоваться городские территории и появятся дополнительные рабочие места.
Законопроект будет в ближайшее время внесен в Мосгордуму.
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