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ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ

о внесении изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября
2004 года N~74 «О земельном налоге» и статью 2 Закона города Москвы

от 17 декабря 2014 года N~62 «О торговом сборе»

Статья 1. О внесении нзменения в статью 3.1 Закона города Москвы от
24 ноября 2004 года N~74 «О земельном налоге»

Пункт 2 части 1 статьи 3.1 после слова «Москве,» дополнить словами «про-
фессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные
организации,».

Статья 2. О внесенни изменения в статью 2 Закона города Москвы от
17 декабря 2014 года N~62 «О торговом сборе»

Пункт 3 таблицы статьи 2 изложить в следующей редакции:

3. Торговля через объекты стационарной тор-
говой сети с торговыми залами:

1) до 50 кв. метров (включительно), распо- Объект
ложенные в: осуществ-

ления тор-
говли

а) районах, входящих в Центральный адми- 54000
нистративный округ города Москвы;

б) районах и поселениях, входящих в Зеле- 18900
ноградский, Троицкий и Новомосковский
административные округа города Москвы, а
также в районах Молжаниновский Северного
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административного округа города Москвы,
Северный Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Восточный,
Новокосино И Косино-Ухтомский Восточно-
го административного округа города Моск-
вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, Север-
ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного
административного округа города Москвы,
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-
падного административного округа города
Москвы, Мити но и Куркино Северо-
Западного административного округа города
Москвы;

в) районах, входящих в Северный (за исклю-
чением района Молжаниновский), Север 0-
Восточный (за исключением района Север-
ный), Восточный (за исключением районов
Восточный, Ново косин о и Косино-
Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-
нием района Некрасовка), Южный, Юго-
Западный (за исключением районов Север-
ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за
исключением районов Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково), Северо-Западный
(за исключением районов Митино и Курки-
но) административные округа mрода Москвы;

2) свыше 50 кв. метров до 150 кв. метров 1 кв. метр
(включительно), расположенные в: площади

торгового
зала

а) районах, входящих в Центральный адми-
нистративный округ города Москвы;

27000

1080 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
и 60 рублей за каждый
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б) районах и поселениях, входящих в Зеле-
ноградский, Троицкий и Новомосковский
административные округа города Москвы, а
также в районах Молжаниновский Северного
административного округа города Москвы,
Северный Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Восточный,
Новокосино И Косино-Ухтомский Восточно-
го административного округа города Моск-
вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, Север-
ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного
административного округа города Москвы,
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-
падного административного округа города
Москвы, Митино и Куркино Северо-
Западного административного округа города
Москвы;

в) районах, входящих в Северный (за исклю-
чением района Молжаниновский), Северо-
Восточный (за исключением района Север-
ный), Восточный (за исключением районов
Восточный, Ново косин о и Косино-
Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-
нием района Некрасовка), Южный, Юго-
Западный (за исключением районов Север-
ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за
исключением районов Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково), Северо-Западный
(за исключением районов Мити но и Курки-
но) административные округа города
Москвы;

полный (неполный) кв.
метр площади торго-
вого зала свыше 50 кв.
метров

378 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
и 50 рублей за каждый
полный (неполный) кв.
метр площади торго-
вого зала свыше 50 кв.
метров

540 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
и 55 рублей за каждый
полный (неполный) кв.
метр площади торго-
вого зала свыше 50 кв.
метров
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3) свыше 150 кв. метров до 300 кв. метров 1 кв. метр
(включительно), расположенные в: площади

торгового
зала

а) районах, входящих в Центральный адми-
нистративный округ города Москвы;

б) районах и поселениях, входящих в Зеле-
ноградский, Троицкий и Новомосковский
административные округа города Москвы, а
также в районах Молжаниновский Северного
административного округа города Москвы,
Северный Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Восточный,
Новокосино И Косино-Ухтомский Восточно-
го административного округа города Моск-
вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, Север-
ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного
административного округа города Москвы,
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-
падного административного округа города
Москвы, Митино и Куркино Северо-
Западного административного округа города
Москвы;

1080 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
60 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала свыше
50 кв. метров до
150 кв. метров (вклю-
чительно) и 70 рублей
за каждый полный
(неполный) КВ. метр
площади торгового зала
свыше 150 кв. метров

378 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
50 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала свыше
50 кв. метров до
150 кв. метров (вклю-
чительно) и 60 рублей
за каждый полный
(неполный) кв. метр
площади торгового за-
ла свыше 150 кв. мет-
ров
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в) районах, входящих в Северный (за исклю-
чением района Молжаниновский), Северо-
Восточный (за исключением района Север-
ный), Восточный (за исключением районов
Восточный, Новокосино и Косино-
Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-
нием района Некрасовка), Южный, Юго-
Западный (за исключением районов Север-
ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за
исключением районов Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково), Северо-Западный
(за исключением районов Митино и Курки-
но) административные округа города Моск-
вы;

4) свыше 300 кв. метров, расположенные в:

а) районах,' входящих в Центральный адми-
нистративный округ города Москвы;

1 кв. метр
площади
торгового
зала

540 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
55 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала свыше
50 кв. метров до
150 кв. метров (вклю-
чительно) и 65 рублей
за каждый полный (не-
полный) КВ. метр пло-
щади торгового зала
свыше 150 кв. метров

1080 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
60 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала свыше
50 кв. метров до
150 кв. метров (вклю-
чительно), 70 рублей
за каждый кв. метр
площади торгового за-
ла свыше 150 кв. мет-
ров до 300 кв. метров
(включительно) и
75 рублей за каждый
полный (неполный)
кв. метр площади



6

б) районах и поселениях, входящих в Зеле-
ноградский, Троицкий и Новомосковский
административные округа города Москвы, а
также в районах Молжаниновский Северного
административного округа города Москвы,
Северный Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Восточный,
Новокосино И Косино-Ухтомский Восточно-
го административного округа города Моск-
вы, Некрасов ка Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, Север-
ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного
административного округа города Москвы,
Солнцево, Ново-Переделки но и Внуково За-
падного административного округа города
Москвы, Митино и Куркино Северо-
Западного административного округа города
Москвы;

в) районах, входящих в Северный (за исклю-
чением района Молжаниновский), Северо-
Восточный (за исключением района Север-
ный), Восточный (за исключением районов
Восточный, Новокосино и Косино-
Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-
нием района Некрасовка), Южный, Юго-
Западный (за исключением районов Север-
ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за
исключением районов Солнцево, Ново-
Переделкино и Внуково), Северо-Западный
(за исключением районов Митино и Куркино)
адМинистративные округа города Москвы

торгового зала свыше
300 кв. метров

378 рублей за каждый
кв. метр площади торго-
вого зала, не преВЬШJa-
ющей 50 кв. метров,
50 рублей за каждый кв.
метр площади торгового
зала свыше 50 кв. метров
до 150кв. метров (вклю-
чительно), 60 рублей за
каждый кв. метр площа-
ди торгового зала свыше
150 кв. метров до 300 кв.
метров (включительно) и
75 рублей за каждый
полный (неполный) кв.
метр площади торгового
зала свыше 300 кв. мет-
ров

540 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала, не превы-
шающей 50 кв. метров,
55 рублей за каждый
кв. метр площади тор-
гового зала свыше
50 кв. метров до
150 кв. метров (вклю-
чительно), 65 рублей
за каждый кв. метр
площади торгового за-
ла свыше 150 кв. мет-
ров до 300 кв. метров
(включительно) и
75 рублей за каждый
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полный (неполный) кв.
метр площади торго-
вого зала свыше
300 кв. метров

Статья з. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением ста-
тьи 2 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 июля 2019 года.
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Разослано: депутатам Московской городской Думы - 43 экз., Мэру Москвы,
Прокурору города Москвы, Председателю Московского городского
суда, Председателю Арбитражного суда города Москвы, члену Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации -
представителю от Московской городской Думы, полномочному
представителю Мэра Москвы в Московской городской Думе, Упол-
номоченному по правам человека в городе Москве, !IР~ектам адми-
нистр~тивных округов города Москвы, Руководителю Аппарата Ду-
мы, Управлению организационного обеспечения Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Управ-
лению информационно-технологического и Документационного
обеспечения Аппарата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, «Ведомости Московской городской Ду-
мы», «Вестник Мэра и Правительства Москвы», Информационно-
аналитическому управлению Аппарата Думы, Управлению по связям
с общественностью и средствами массовой информации Аппарата
Думы (Пресс-центру Думы), Пресс-службе Мэра и Правительства
Москвы, Правовому управлению Правительства Москвы, Управле-
нию по связям с органами законодательной и исполнительной власти
Правительства Москвы, Контрольно-счетной палате Москвы, Науч-
ному центру право вой информации при Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, Главному управлению Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве, Департаменту экономической по-
литики и развития города Москвы

В.В.Ефимов
8-495-957-01-54


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

