Собянин: Завод "Авангард" получит налоговые льгот ы
20.01.2017
Во время посещения в Москве завода «Авангард» столичный градоначальник Сергей Собянин
сообщил о том, что предприятие в этом году получит статус промышленного комплекса.
Мэр Собянин отметил, что 24 января заводу в Москве исполняется 75 лет с момента создания. Мэр
также добавил, что, несмотря на остановку работы в начале 2000-х годов, сейчас завод можно
назвать одним из лидеров в своей области, как в России, так и в мире.
Также градоначальник С. Собянин отметил, что со своей стороны правительство Москвы будет
оказывать поддержку в развитии, а также предоставлении льгот предприятию. Также в этом году
заводу будет присвоен статус промышленного комплекса. Это позволит снизить налоговую нагрузку
на 20 процентов.
Мэр особо отметил, что город гордится, что такое предприятие находится на его территории.
Работникам завода градоначальник пожелал повышения заработной платы, а самому предприятию –
дальнейшего развития и роста.
Напомним, что завод «Авангард» находится на севере Москвы. Более полвека он занимается
выпуском авиационных моторов лучшего качества.
На сегодняшний день здесь трудятся около трех тысяч сотрудников. За последние несколько лет
объем выпускаемой продукции был значительно увеличен.
АО " Московский механический завод " Авангард" станет 23-м московским предприятием, получившим
статус промышленного комплекса и, соответственно, налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу
на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю.
После получения нового статуса предприятие получит льготы на некоторые налоговые выплаты.
Отмечается, что сэкономленные деньги будут направленны на развитие комплекса.
Стоит отметить, что Московский механический завод " Авангард" станет 23-м московским
предприятием, получившим статус промышленного комплекса и, соответственно, налоговые льготы
по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю.
Применение этих льгот позволяет предприятиям уменьшать налоговую нагрузку по региональным
налогам до 20процентов.
Известно, что столичное правительство уделяет повышенное внимание развитие промышленностью в
городе. В Москве восстанавливаются старые предприятия, им присваиваются новые статусы, а также
оказывается различного рода поддержка, закупается новейшее оборудование.
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