Правит ельст во Москвы предост авило налоговые льгот ы производит елям
хлеба и молока
20.04.2016
По заявкам льготы получили первые шесть предприятий.
На заседании Президиума Правительства Москвы были предоставлены налоговые льготы
производителям хлеба и молока. Мэр столицы Сергей Собянин заявил об этом во время посещения
Московского мельничного комбината №3. «В Москве принят специальный закон по поддержке
промышленности. Речь идет о промышленных комплексах, которые отвечают определенным
требованиям. Требования заключаются в рациональном использовании земли, рациональном
использовании тех производственных площадей, которые есть на территории промкомплекса,
инвестициях в развитие производства и достойных заработных платах. Такие критерии
соответствуют значительному количеству предприятий Москвы вне зависимости - новое это или
действующее предприятие. Любое предприятие может заявиться и получить соответствующие
льготы. Объем в год - около 20% от платежей в региональный бюджет. Первые заявки мы
рассмотрели вчера в правительстве и приняли решение о присвоении статуса промышленных
комплексов и соответствующих льгот шести предприятиям, на которых работают около 11 тыс.
человек. Одно из таких предприятий - это Третий мелькомбинат», - отметил Собянин.
Основным потребителем продукции Мелькомбината № 3 является Московский регион, на который
приходится до 95% от общего объёма отгрузок предприятия. Около 4% продаётся в Нижегородскую
и Белгородскую области, а также в город Санкт-Петербург. С 2002 г. Мелькомбинат № 3 является
поставщиком продовольствия для нужд города Москвы.
Производимая продукция соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001 и FSSC
22000. Система менеджмента качества и безопасности производства пищевых продуктов
сертифицирована независимым органом по сертификации Бюро Веритас Сертификейшн Русь.
Недавно предприятию было присвоен статус промышленного комплекса, что позволяет получить
налоговые льготы и льготы по арендной плате за землю, которые уменьшат нагрузку по
региональным налогам на 19% по сравнению с " обычным" уровнем.
Кроме того, этот статус получили ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»,
«ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», ЗАО «Хлебозавод 24» и АО «ВиммБилль-Данн», уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.
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