
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы  

в сфере налогообложения 

 

 

Статья 1. О внесении изменений в статьи 1.1 и 4 Закона города 

Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на иму-

щество организаций» 

 

1. В статье 1.1: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) жилых помещений, гаражей и машино-мест, учитываемых на ба-

лансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета;»; 

2) в пункте 4 слова «жилых домов и жилых помещений» заменить сло-

вами «жилых помещений, гаражей и машино-мест»; 

3) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания: 

«4.1) объектов незавершенного строительства;  

4.2) жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или со-

оружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ве-

дения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-

видуального жилищного строительства;». 

2. Пункт 9 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«9) организации - в отношении многоэтажных гаражей-стоянок, а так-

же гаражные и гаражно-строительные кооперативы - в отношении гаражей. 

Налоговая льгота, установленная настоящим пунктом, не применяется в от-

ношении зданий, строений, сооружений, помещений в них, включенных в 

перечень объектов недвижимого имущества, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и объек-
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тов недвижимого имущества, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 1.1 настояще-

го Закона;». 

 

Статья 2. О внесении изменений в статью 3.1 Закона города Моск-

вы от 24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге»  

 

В части 1 статьи 3.1: 

1) в пунктe 2 слова «автономные, бюджетные и казенные учреждения 

города Москвы и внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве,» исключить; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) в пункте 7 слова «автономные, бюджетные и казенные учреждения 

города Москвы и внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве и» исключить. 

 

Статья 3. О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы 

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

 

В части 2 статьи 4 слова «по заявлению налогоплательщика» заменить 

словами «в порядке, предусмотренном статьей 361.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

 

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

от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе  

налогообложения» 

 

В таблице статьи 1: 

1) в пункте 8 слова «фотоателье, фото- и кинолабораторий» заменить 

словами «в области фотографии»; 

2) в пункте 15 слова «по обучению населения на курсах и по репети-

торству» заменить словами «в сфере дошкольного образования и дополни-

тельного образования детей и взрослых»; 

3) в пункте 48 слова «поваров по изготовлению блюд на дому» заме-

нить словами «по приготовлению и поставке блюд для торжественных меро-

приятий или иных событий»; 
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4) в пункте 67 слова «, транспортировке, перегонке, выпасу» заменить 

словами «и транспортировке»; 

5) в пункте 72 слова «Производство плодово-ягодных посадочных ма-

териалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав» заменить 

словами «Растениеводство, услуги в области растениеводства; животновод-

ство, услуги в области животноводства». 

 

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

от 26 ноября 2014 года № 55 «Об установлении  

коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории города Москвы» 

 

В статье 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «2,4591» 

заменить цифрами «2,3878». 

 

Статья 6. О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона города 

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

 

1. В таблице статьи 2: 

1) в пункте 2 слова «и разносная» исключить; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

 

« 

 

 

2.1. Розничная торговля, осуществляемая с 

использованием торговых (вендинго-

вых) автоматов 

Объект  

осуществления 

торговли 

4900  

 

». 

2. В статье 3: 

1) в части 1: 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

б) пункт 2 после слов «специализированных ярмарках» дополнить сло-

вами «, межрегиональных ярмарках»; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 

2) пункт 1 части 2 дополнить словами «в отношении торговли почто-

выми конвертами, почтовыми карточками, почтовой тарой, используемыми 

для оказания услуг почтовой связи, государственными знаками почтовой 

оплаты, канцелярскими товарами». 
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Статья 7. О внесении изменения в статью 3 Закона города Москвы   

от 24 июня 2015 года № 29 «О внесении изменений в За-

кон 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» 

 

Часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«5. Абзац второй пункта 1 статьи 2 настоящего Закона утрачивает силу 

с 1 января 2021 года.». 

 

Статья 8. О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы 

от 25 ноября 2015 года № 65 «О внесении изменений в от-

дельные законы города Москвы в сфере налогообложе-

ния» 

 

В части 3 статьи 4 слова «, и утрачивает силу с 1 января 2021 года» ис-

ключить. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 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 в силу. 

2. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего Закона и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Пункт 28 части 1, часть 1.3 и пункт 6.1 части 3 статьи 4 Закона горо-

да Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организа-

ций» утрачивают силу с 1 января 2026 года. 

4. Пункты 6 и 7 части 1, пункт 3 части 2, части 3 и 4 статьи 3 Закона го-

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

силу с 1 января 2026 года. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:  

1) часть 3 статьи 12 Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года № 36 
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«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налого-

обложения»; 

2) часть 5 статьи 3 Закона города Москвы от 17 мая 2018 года № 13 «О 

внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона города Москвы от 5 ноября 

2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» и статью 3.1 Закона 

города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге» . 

 

 

 

Мэр Москвы                                  С.С.Собянин 

 

Москва, Московская  

городская Дума 

11 ноября 2020 года 

№ 21 


