
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы  

в сфере налогообложения 

 

 

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

2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» 

 

1. В статье 1 слова «и сроки» исключить. 

2. В статье 3: 

1) в названии слова «и сроки» исключить; 

2) часть 1 признать утратившей силу; 

3) в части 2 первое предложение исключить. 

3. В статье 4: 

1) часть 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

«33) организации - в отношении жилых помещений, включенных в реестр 

жилых помещений, используемых для проживания обучающихся и работни-

ков образовательных организаций высшего образования (далее - реестр жилых 

помещений). В реестр жилых помещений включаются жилые помещения, рас-

положенные в здании (зданиях), введенном (введенных) в эксплуатацию после 

1 января 2020 года, и переданные образовательной организации высшего об-

разования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам высшего образова-

ния, на основании договора аренды, которым предусмотрено  использование 

указанных жилых помещений исключительно в целях их предоставления аби-

туриентам, студентам, аспирантам, обучающимся, прибывшим в данную об-

разовательную организацию в рамках академического обмена, иным обучаю-

щимся и работникам этой образовательной организации для проживания (в 

том числе совместно с членами их семей), при условии, что не менее 70 про-
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центов от количества таких жилых помещений по состоянию на 1 января нало-

гового периода, за который заявлена налоговая льгота, используются для про-

живания указанных лиц. Реестр жилых помещений формируется в порядке, 

установленном Правительством Москвы, и утверждается Правительством 

Москвы на налоговый период. Жилое помещение включается в реестр жилых 

помещений на налоговый период, в котором организация обратилась с заявле-

нием о таком включении.»; 

2) часть 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) пунктом 33 части 1 настоящей статьи;»; 

3) часть 4 после слов «настоящей статьи),» дополнить словами «для 

налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из среднегодовой стоимости 

имущества,». 

4. В статье 4.1: 

1) дополнить частью 2.9 следующего содержания: 

«2.9. Организации, созданные Российской Федерацией в целях исполне-

ния предусмотренных международными договорами Российской Федерации 

обязательств по размещению и обслуживанию дипломатических представи-

тельств и консульских учреждений иностранных государств, международных 

и межгосударственных организаций и их представительств, уплачивают налог 

в размере 25 процентов исчисленной суммы налога в отношении жилых поме-

щений, гаражей и машино-мест, принадлежащих указанным организациям.»; 

2) в части 4 первое предложение исключить. 

 

Статья 2. О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы 

от 9 июля 2008 года № 33 «О транспортном налоге» 

 

В статье 4: 

1) в части 2 слова «Налогоплательщикам - физическим лицам льготы» 

заменить словом «Льготы»; 

2) часть 4 признать утратившей силу. 

 

Статья 3. О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы 

от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе нало-

гообложения» 

 

Статью 1 изложить в следующей редакции: 



 3 

«Статья 1. Размер потенциально возможного к получению индивидуаль-

ным предпринимателем годового дохода 

  

Установить размер потенциально возможного к получению индивиду-

альным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого-

обложения: 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности Потенциально воз-

можный к получе-

нию годовой доход 

(тыс. рублей) 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстиль-

ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трико-

тажных изделий по индивидуальному заказу 

населения 

1 320 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 1 320 

3. Парикмахерские и косметические услуги 1 980 

4. Стирка, химическая чистка и крашение текстиль-

ных и меховых изделий 

1 980 

5. Изготовление и ремонт металлической галанте-

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 

1 320 

6. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых 

приборов, часов, металлоизделий бытового и хо-

зяйственного назначения, предметов и изделий 

из металла, изготовление готовых металлических 

изделий хозяйственного назначения по индиви-

дуальному заказу населения 

1 320 

7. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 1 320 

8. Услуги в области фотографии 1 980 

9. Ремонт, техническое обслуживание автотранс-

портных и мототранспортных средств, мотоцик-

лов, машин и оборудования, мойка автотранс-

портных средств, полирование и предоставление 

1 320 
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аналогичных услуг (размер потенциально воз-

можного к получению годового дохода на: 

одного индивидуального предпринимателя; 

одного наемного работника) 

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом индивиду-

альными предпринимателями, имеющими на 

праве собственности или ином праве (пользова-

ния, владения и (или) распоряжения) не более 20 

транспортных средств, предназначенных для 

оказания таких услуг (размер потенциально воз-

можного к получению годового дохода на одно 

транспортное средство): 

 

 1) автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны 

(включительно) 

1 200 

 2) автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 

тонны до 5,0 тонны (включительно) 

2 000 

 3) автомобили грузоподъемностью свыше 5,0 

тонны до 10,0 тонны (включительно) 

3 000 

 4) автомобили грузоподъемностью свыше 10,0 

тонны 

3 600 

11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом инди-

видуальными предпринимателями, имеющими 

на праве собственности или ином праве (пользо-

вания, владения и (или) распоряжения) не более 

20 транспортных средств, предназначенных для 

оказания таких услуг (размер потенциально воз-

можного к получению годового дохода на одно 

транспортное средство): 

 

 1) автомобили с количеством посадочных мест 

до 5 (включительно) 

600 

 2) автомобили с количеством посадочных мест от 

6 до 8 (включительно) 

2 000 
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 3) автомобили с количеством посадочных мест от 

9 до 16 (включительно) 

3 000 

 4) автомобили с количеством посадочных мест 

свыше 16 

4 000 

12. Деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем: 

 

 1) без привлечения наемных работников 600 

 2) с привлечением от 1 до 15 (включительно) 

наемных работников 

4 000 

13. Реконструкция или ремонт существующих жи-

лых и нежилых зданий, а также спортивных со-

оружений 

1 320 

14. Услуги по производству монтажных, электро-

монтажных, санитарно-технических и сварочных 

работ 

1 320 

15. Услуги по остеклению балконов и лоджий, 

нарезке стекла и зеркал, художественной обра-

ботке стекла 

1 320 

16. Услуги в сфере дошкольного образования и до-

полнительного образования детей и взрослых 

660 

17. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль-

ными 

660 

18. Сбор тары и пригодных для вторичного исполь-

зования материалов 

660 

19. Деятельность ветеринарная 1 320 

20. Сдача в аренду (наем) собственных или арендо-

ванных жилых помещений, земельных участков 

(размер потенциально возможного к получению 

годового дохода на один объект): 

 

 1) до 50 кв. метров (включительно), расположен-

ных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

900 
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 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

420 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

600 

 2) свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров (включи-

тельно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

1 800 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

840 
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Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

1 200 

 3) свыше 75 кв. метров до 100 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

3 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

1 400 
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Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

2 000 

 4) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

4 500 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

2 100 
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округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

3 000 

 5) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

9 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

4 200 
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Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

6 000 

 6) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

15 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

7 000 
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Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

10 000 

 7) свыше 600 кв. метров, расположенных в:  

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

20 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

14 000 
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 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

20 000 

21. Сдача в аренду собственных или арендованных 

нежилых помещений, включая выставочные 

залы, складские помещения (размер потенци-

ально возможного к получению годового дохода 

на один объект): 

 

 1) до 100 кв. метров (включительно), располо-

женных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

3 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

1 400 
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Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

2 000 

 2) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

4 500 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

2 100 
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 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

3 000 

 3) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

9 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

4 200 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

6 000 
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ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

 4) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (вклю-

чительно), расположенных в: 

 

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

15 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

7 000 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

10 000 
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Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

 5) свыше 600 кв. метров, расположенных в:  

 а) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

20 000 

 б) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

14 000 

 в) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

20 000 
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кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

22. Изготовление изделий народных художествен-

ных промыслов 

660 

23. Услуги по переработке продуктов сельского хо-

зяйства, лесного хозяйства и рыболовства для 

приготовления продуктов питания для людей и 

корма для животных, а также производство раз-

личных продуктов промежуточного потребле-

ния, которые не являются пищевыми продуктами 

1 980 

24. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 

660 

25. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 1 320 

26. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 1 320 

27. Деятельность в области звукозаписи и издания 

музыкальных произведений 

1 320 

28. Услуги по уборке квартир и частных домов, дея-

тельность домашних хозяйств с наемными работ-

никами 

660 

29. Деятельность, специализированная в области ди-

зайна, услуги художественного оформления 

1 320 

30. Проведение занятий по физической культуре и 

спорту 

660 

31. Услуги носильщиков на железнодорожных вок-

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 

морских, речных портах 

660 

32. Услуги платных туалетов 1 320 

33. Услуги по приготовлению и поставке блюд для 

торжественных мероприятий или иных событий 

660 

34. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом (размер потенциально возможного 

к получению годового дохода на одно транспорт-

ное средство) 

660 
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35. Оказание услуг по перевозке грузов водным 

транспортом (размер потенциально возможного 

к получению годового дохода на одно транспорт-

ное средство) 

660 

36. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйствен-

ной продукции (хранение, сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 

1 320 

37. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохо-

зяйственного производства (механизированные, 

агрохимические, мелиоративные, транспортные 

работы) 

1 320 

38. Деятельность по благоустройству ландшафта 660 

39. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том 

числе предоставление услуг в этих областях, дея-

тельность, связанная со спортивно-любитель-

ской охотой 

660 

40. Занятие медицинской деятельностью или фарма-

цевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности, за 

исключением реализации лекарственных препа-

ратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе кон-

трольными (идентификационными) знаками в со-

ответствии с Федеральным законом от 12 апреля 

2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-

ных средств» 

6 000 

41. Осуществление частной детективной деятельно-

сти лицом, имеющим лицензию 

6 000 

42. Услуги по прокату 1 980 

43. Услуги экскурсионные туристические 660 

44. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том 

числе музыкальное сопровождение 

1 320 

45. Организация похорон и предоставление связан-

ных с ними услуг 

1 320 



 19 

46. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо-

жей и вахтеров 

660 

47. Розничная торговля, осуществляемая через  

объекты стационарной торговой сети с площа-

дью торгового зала не более 50 кв. метров по каж-

дому объекту организации торговли (размер по-

тенциально возможного к получению годового 

дохода на один объект торговли), расположен-

ные в: 

 

 1) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

10 800 

 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

3 780 

 3) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

5 400 
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ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

48. Розничная торговля, осуществляемая через объ-

екты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также через объекты нестацио-

нарной торговой сети, за исключением развозной 

и разносной розничной торговли, а также дея-

тельности по осуществлению торговли через ав-

томаты (размер потенциально возможного к по-

лучению годового дохода на один объект тор-

говли), расположенные в: 

 

 1) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

10 800 

 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

3 780 

 3) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

5 400 
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(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

49. Развозная и разносная розничная торговля (раз-

мер потенциально возможного к получению го-

дового дохода на один объект торговли) 

5 400 

50. Деятельность по осуществлению торговли через 

автоматы (размер потенциально возможного к 

получению годового дохода на один объект тор-

говли) 

660 

51. Услуги общественного питания, оказываемые че-

рез объекты организации общественного пита-

ния с площадью зала обслуживания посетителей 

не более 50 кв. метров по каждому объекту орга-

низации общественного питания (размер потен-

циально возможного к получению годового до-

хода на один объект общественного питания), 

расположенные в: 

 

 1) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

12 000 

 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

4 200 
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Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 3) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

6 000 

52. Услуги общественного питания, оказываемые че-

рез объекты организации общественного пита-

ния, не имеющие зала обслуживания посетителей 

(размер потенциально возможного к получению 

годового дохода на один объект общественного 

питания), расположенные в: 

 

 1) районах, входящих в Центральный админи-

стративный округ города Москвы 

8 000 

 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоград-

ский, Троицкий и Новомосковский администра-

тивные округа города Москвы, а также в районах 

Молжаниновский Северного административного 

округа города Москвы, Северный Северо-Во-

сточного административного округа города 

Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский Восточного административного 

округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы, 

2 800 
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Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Запад-

ного административного округа города Москвы, 

Митино и Куркино Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы 

 3) районах, входящих в Северный (за исключе-

нием района Молжаниновский), Северо-Восточ-

ный (за исключением района Северный), Восточ-

ный (за исключением районов Восточный, Ново-

косино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный 

(за исключением района Некрасовка), Южный, 

Юго-Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за ис-

ключением районов Солнцево, Ново-Передел-

кино и Внуково), Северо-Западный (за исключе-

нием районов Митино и Куркино) администра-

тивные округа города Москвы 

4 000 

53. Оказание услуг по забою и транспортировке 

скота 

10 000 

54. Производство кожи и изделий из кожи 10 000 

55. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, не-

древесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

10 000 

56. Переработка и консервирование фруктов и ово-

щей 

10 000 

57. Производство молочной продукции 10 000 

58. Растениеводство, услуги в области растениевод-

ства; животноводство, услуги в области живот-

новодства 

10 000 

59. Производство хлебобулочных и мучных конди-

терских изделий 

10 000 

60. Рыболовство и рыбоводство, рыболовство люби-

тельское и спортивное 

10 000 

61. Лесоводство и прочая лесохозяйственная дея-

тельность 

10 000 
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62. Деятельность по письменному и устному пере-

воду 

660 

63. Деятельность по уходу за престарелыми и инва-

лидами 

660 

64. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 

обработка вторичного сырья 

10 000 

65. Резка, обработка и отделка камня для памятников 10 000 

66. Разработка компьютерного программного обес-

печения, в том числе системного программного 

обеспечения, приложений программного обеспе-

чения, баз данных, web-страниц, включая их 

адаптацию и модификацию 

10 000 

67. Ремонт компьютеров и коммуникационного обо-

рудования 

10 000 

68. Услуги по уходу за домашними животными 660 

69. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гон-

чарных изделий по индивидуальному заказу 

населения 

660 

70. Услуги по изготовлению валяной обуви 660 

71. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного 

инвентаря из материала заказчика по индивиду-

альному заказу населения 

660 

72. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по 

индивидуальному заказу населения 

1 320 

73. Изготовление и ремонт деревянных лодок по ин-

дивидуальному заказу населения 

660 

74. Ремонт игрушек и подобных им изделий 660 

75. Ремонт спортивного и туристического оборудо-

вания 

660 

76. Услуги по вспашке огородов по индивидуаль-

ному заказу населения 

660 

77. Услуги по распиловке дров по индивидуальному 

заказу населения 

660 

78. Сборка и ремонт очков 660 
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79. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов на семейные торже-

ства 

1 320 

80. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы 

1 320 

81. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том 

числе зарядка газовых баллончиков для сифонов 

660 

 

Примечание. Сдача в аренду (наем) жилого помещения вместе с гаражом 

или машино-местом, расположенным в одном многоквартирном доме, счита-

ется как сдача в аренду (наем) одного объекта.». 

 

Статья 4. О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы 

от 26 ноября 2014 года № 55 «Об установлении коэффици-

ента, отражающего региональные особенности рынка 

труда на территории города Москвы» 

 

В статье 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022», цифры «2,3878» за-

менить цифрами «2,4832». 

 

Статья 5. О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы 

от 12 июля 2017 года № 22 «Об особенностях налогообло-

жения при реализации региональных инвестиционных 

проектов на территории города Москвы» 

 

Статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего за-

числению в бюджет города Москвы, в размере 0 процентов для налогоплатель-

щиков - участников специальных инвестиционных контрактов в отношении 

контрактов, реализуемых на территории города Москвы и заключенных в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в 

Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов».». 
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Статья 6. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

2. Пункты 1 и 2 части 3 и пункт 1 части 4 статьи 1 настоящего Закона 

вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона, рас-

пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и утрачи-

вают силу с 1 января 2026 года. 

3. Пункт 1 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования настоящего Закона и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие со 2 июля 2021 года. 

4. В целях получения льготы, предусмотренной пунктом 33 части 1 ста-

тьи 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имуще-

ство организаций» (в редакции настоящего Закона), за налоговый период 

2021 года жилые помещения включаются в реестр жилых помещений на нало-

говый период 2021 года на основании заявления о таком включении, подан-

ного организацией не позднее 31 декабря 2022 года. При этом сведения о ко-

личестве жилых помещений, переданных по договору аренды и используемых 

для проживания лиц, указанных в пункте 33 части 1 статьи 4 Закона города 

Москвы «О налоге на имущество организаций» (в редакции настоящего За-

кона), предоставляются по состоянию на 1 января 2022 года. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                                                 С.С.Собянин 

 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

24 ноября 2021 года 

№ 32 


