Собянин предост авил налоговые льгот ы производит елям хлеба и молока
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин произвел осмотр Московского мельничного комбината № 3. В
ходе своего визита мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производителям хлеба и молока
правительство предоставляет льготы.
«В Москве принят специальный закон по поддержке промышленности. Речь идет о промышленных
комплексах, которые отвечают определенным требованиям», - прокомментировал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Известно, что в этом году Мелькомбинат № 3 наладил выпуск нового вида продукции – муки для
пиццы. В прошлом году объем выпуска готовой продукции составил около 200 тысяч тонн муки.
Численность сотрудников предприятия составляет около 300 человек. Средняя заработная плата – 47
тысяч рублей.
На заседании президиума столичного правительства, которое прошло 19 апреля, было принято
распоряжение о присвоении статуса " промышленного комплекса" : ОАО " Московская кондитерская
фабрика " Красный Октябрь" ; ОАО " Рот Фронт" ; ОАО " Кондитерский концерн Бабаевский" ; ЗАО
" Хлебозавод № 24" ; АО " Московский мельничный комбинат № 3" и АО " Вимм-Билль-Данн" .
Стоит отметить, что общее число работающих на указанных предприятиях в Москве составляет
более 11 тысяч человек.
Присвоение статуса промышленного комплекса позволит этим предприятиям получить налоговые
льготы и льготы по арендной плате за землю, которые уменьшат нагрузку по региональным налогам
на 19 процентов по сравнению с " обычным" уровнем.
Для предприятий социально-значимых отраслей предусмотрены понижающие отраслевые
коэффициенты. Присвоение статуса промышленного комплекса и предоставление налоговых льгот
позволяет оказать существенную поддержку предприятиям, играющим важную роль в экономике
города; сохранить и увеличить занятость и объёмы выпуска продукции; стимулировать рациональное
использование земельных участков, занимаемых промпредприятиями; обеспечить выплату достойной
заработной платы работникам, а также стимулировать осуществление инвестиций в развитие
производства.
Отметим, что мелькомбинат № 3 является одним из ведущих предприятий пищевой промышленности
Москвы, основанное в 1944 году. Предприятие выпускает высококачественные сорта муки и другую
продукцию из зерна.
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