
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 года  

№ 64 «О налоге на имущество организаций» и статью 3 Закона города 

Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе» 

 

 

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 но-

ября 2003 года № 64 «О налоге на имущество орга-

низаций» 

 

1. Статью 1.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4) жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, по истечении двух лет со дня принятия указанных объ-

ектов к бухгалтерскому учету.».   

2. В статье 4: 

1) пункт 18 части 1 признать утратившим силу; 

2) дополнить частью 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Организации уплачивают налог в размере 25 процентов исчислен-

ной суммы налога в отношении зданий общей площадью более 10 тысяч  

кв. метров, в которых демонстрируются живые рыбы, живые водные беспо-

звоночные, оборудованных зрительными залами с общим количеством зри-

тельских мест не менее одной тысячи для демонстрации живых морских 

млекопитающих.». 

3. Статью 4.1 дополнить частью 2.4 следующего содержания: 

«2.4. Профессиональные союзы, их объединения (ассоциации) уплачи-

вают налог в размере 25 процентов исчисленной суммы налога в отношении 

зданий (строений, сооружений), не переданных в пользование третьим ли-
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цам, за исключением профессиональных союзов и их объединений (ассоциа-

ций), и используемых налогоплательщиком для выполнения своих уставных 

задач.». 

 

Статья 2. О внесении изменений в статью 3 Закона города Москвы 

от 17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе» 

 

В статье 3: 

1) часть 1 дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания: 

«5) торговля, осуществляемая на территории имущественного ком-

плекса управляющей организации агропродовольственного кластера; 

6) торговля в кинотеатрах, театрах, музеях, осуществляемая организа-

циями и индивидуальными предпринимателями, если по итогам периода об-

ложения доля их доходов от продажи билетов на показ фильмов в кинотеат-

рах, на спектакли и другие представления в театрах, а также от продажи би-

летов в музеи в общем объеме доходов составила не менее 50 процентов; 

7) торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой 

сети со специализацией «Печать», размещенные в соответствии с порядком, 

утвержденным Правительством Москвы.»; 

2) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) религиозные организации в отношении торговли, осуществляемой в 

культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участ-

ках.»; 

3) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Организации и индивидуальные предприниматели освобождаются 

от уплаты торгового сбора в отношении торговли, осуществляемой через 

объекты стационарной торговой сети, не имеющие торгового зала, объекты 

нестационарной торговой сети или объекты стационарной торговой сети с 

залом (залами) площадью менее 100 кв. метров, при одновременном соблю-

дении следующих условий: 

1) основной вид деятельности, указанный при государственной реги-

страции юридического лица или индивидуального предпринимателя, отно-

сится к предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуг 

стирки, химической чистки и окрашивания текстильных и меховых изделий, 

по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения, по ремонту 
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обуви и прочих изделий из кожи, по ремонту часов и ювелирных изделий, по 

изготовлению и ремонту металлической галантереи и ключей; 

2) площадь, занятая оборудованием, предназначенным для выкладки и 

демонстрации товаров, составляет не более 10 процентов общей площади 

объекта, указанного в абзаце первом настоящей части и используемого для 

осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящей части.». 

 

Статья 3. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

2. Часть 3 статьи 1 настоящего Закона вступает силу с 1 июля 2015 го-

да. 

3. Часть 1 и пункт 1 части 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в си-

лу с 1 января 2016 года. 

4. Статья 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2015 года. 

5. Пункт 2 части 2, часть 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона утра-

чивают силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

24 июня 2015 года 
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