
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ

о торговом сборе

Настоящий Закон в соответствии с главой 33 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливает торговый сбор, ставки торгового
сбора, 'льготы по торговому сбору и определяет орган, осуществляющий
полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об
объектах обложения торговым сбором, а также по контролю за полнотой и
достоверностью информации об объектах обложения торговым сбором на
территории города Москвы.

Статья 1. Установление торгового сбора на территории города
Москвы

Установить с 1 июля 2015 года на территории города Москвы торговый
сбор в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Ставки торгового сбора

Установить ставки торгового сбора в следующих размерах:

Вид торговой деятельности Физический Ставка торго-
показатель вого сбора

(рублей за
квартал)

1. Торговля через объекты стационарной Объект осу-
v ществленияторговои сети, не имеющие торговых за-

торговли
лов (за исключением объектов стационар-
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ной торговой сети, не имеющих торговых
залов, являющихся автозаправочными
станциями), и нестационарной торговой
сети (за исключением развозной и раз-
носной розничной торговли) в:
1) районах, входящих в Центральный ад-
министративный округ города Москвы;
2) районах и поселениях, входящих в Зе-
леноградский, Троицкий и Новомосков-
ский административные округа города
Москвы, а также в районах Молжанинов-
ский Северного административного окру-
га города Москвы, Северный Северо-
Восточного административного округа
города Москвы, Восточный, Новокосино
И Косино-Ухтомский Восточного админи-
стративного округа города Москвы,
Некрасовка IОго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Северное
Бутово и IОжное Бутово IОго-Западного
административного округа города Моск-
вы, Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-
ково Западного административного окру-
га города Москвы, Мити но и Куркино Се-
веро-Западного административного окру-
га города Москвы;
3) районах, входящих в Северный (за ис-
ключением района Молжаниновский),
Северо-Восточный (за исключением рай-
она Северный), Восточный (за исключе-
нием районов Восточный, I-!овокосино и
Косино- Ухтомский), IОго-Восточный (за
исключением района Некрасовка), Юж-
ный, Юго-Западный (за исключением
районов Северное Бутово и IОжное Буто-

81 000

28350

40500
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во), Западный (за исключением районов
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),
Северо-Западный (за исключением райо-
нов Мити но и Куркино) административ-
ные округа города Москвы

2. Развозная и разносная розничная торговля Объект осу- 40500
ществления
торговли

3. Торговля через объекты стационарной
торговой сети с торговыми залами:
1) до 50 кв. метров (включительно), рас- Объект осу-

положенные в: ществления
торговли

а) районах, входящих в Центральный ад- 60000
министративный округ города Москвы;
б) районах и поселениях, входящих в Зе- 21 000
леноградский, Троицкий и Новомосков-
ский административные округа города
Москвы, а также в районах Молжанинов-
ский Северного административного окру-
га города Москвы, Северный Северо-
Восточного административного округа
города МОСКВЫ,Восточный, Новокосино
И Косино-Ухтомский Восточного админи-
стративного округа города Москвы,
Некрасов ка Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Северное
Бутово и Южное Бутово Юго-Западного
административного округа города Моск-
вы, Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-
ково Западного административного окру-
га города МОСКВЫ,Митино и Куркино Се-
веро-Западного административного окру-
га города Москвы;
в) районах, входящих в Северный (за ис- 30000
ключением района Молжаниновский),
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Северо-Восточный (за исключением рай-
она Северный), Восточный (за исключе-
нием районов Восточный, Новокосино и
Косино- Ухтомский), IОго-Восточный (за
исключением района Некрасовка), IОж-
ный, IОго-Западный (за исключением
районов Северное Бутово и Южное Буто-
во), Западный (за исключением районов
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),
Северо-Западный (за исключением райо-
нов Митино и Курки но) административ-
ные округа города Москвы;
2) свыше 50 кв. метров, расположенные в:

а) районах, входящих в Центральный ад-
министративный округ города Москвы;

б) районах и поселениях, входящих в Зе-
леноградский, Троицкий и Новомосков-
ский административные округа города
Москвы, а также в районах Молжанинов-
ский Северного административного окру-

] кв. метр
площади
торгового
зала

]200 рублей
за каждый кв.
метр площади
торгового за-
ла, не превы-
шающей
50 кв. метров,
и 50 рублей за
каждый пол-
ный (непол-
ный) кв. метр
площади тор-
гового зала
свыше 50 кв.
метров
420 рублей за
каждый кв.
метр площади
торгового за-
ла, не превы-
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га города Москвы, Северный Северо-
Восточного административного округа
города Москвы, Восточный, Новокосин о
И Косино-Ухтомский Восточного админи-
стративного округа города Москвы,
Некрасовка Юга-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Северное
Бутово и IОжное Бутов о IОго-Западного
административного округа города Моск-
вы, Солнцево, Ново-Переделкино и Вну-
ково Западного административного окру-
га города Москвы, Митино и Куркино Се-
веро-Западного административного окру-
га города Москвы;
в) районах, входящих в Северный (за ис-
ключением района Молжаниновский),
Северо-Восточный (за исключением рай-
она Северный), Восточный (за исключе-
нием районов Восточный, Новокосино и
Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за
исключением района Некрасовка), IОж-
ный, IОго-Западный (за исключением
районов Северное Бутов о и IОжное Буто-
во), Западный (за исключением районов
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково),
Северо-Западный (за исключением райо-
нов Мити но и Куркино) административ-
ные округа города Москвы

4. Организация розничных рынков

шающей
50 кв. метров,
и 50 рублей за
каждый пол-
ный (непол-
ный) кв. метр
площади тор-
гового зала
свыше 50 кв.
метров

600 рублей за
каждый кв.
метр площади
торгового за-
ла, не превы-
шающей
50 кв. метров,
и 50 рублей за
каждый пол-
ный (непол-
ный) кв. метр
площади тор-
гового зала
свыше 50 кв.
метров

1 кв. метр 50
площади
розничного
рынка
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Статья 3. Л,>готы по торговому сбору

1. Освобождается от обложения торговым сбором использование объ-

ектов движимого или недвижимого имущества для осуществления следую-

щих видов торговой деятельности:

1) розничная торговля, осуществляемая с использованием торговых

(вендинговых) автоматов;

2) торговля на ярмарках выходного дня, специализированных ярмарках

и региональных ярмарках;

3) торговля через объекты стационарной и нестационарной торговой

сети, расположенные на территории розничных рынков;

4) разносная розничная торговля, осуществляемая в зданиях, сооруже-

ниях, помещениях, находящихся в оперативном управлении автономных,

бюджетных и казенных учреждений.

2. Освобождаются от уплаты торгового сбора:

1) организации федеральной почтовой связи;

2) автономные, бюджетные и казенные учреждения.

Статья 4. Орган иснолнителыlOЙ власти города Москвы, осу-

ществляюuщй ПОЛlIOl\1О'IIIЯпо сбору, обработке и пере-

даче налоговым органам сведений об объектах обложе-

ния торговым сбором и контролю за полнотой и досто-

вериостью ииформации об объектах обложеНlIЯ торго-

вым сбором

Полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведе-

ний об объектах обложения торговым сбором, а также по контролю за полно-

той и достоверностыо информации об объектах обложения торговым сбором

осуществляются органом исполнительной власти города Москвы, выполня-

ющим функции по разработке и реализации экономической и налоговой по-

литики.

I
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

с.с.Собянин



Разослано: депутатам Московской городской Думы - 45 экз., Мэру Моск-
вы, Прокурору города Москвы, Председателю Московского го-
родского суда, Председателю Арбитражного суда города
Москвы, члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителю от Московской город-
ской Думы, полномочному представителю Мэра Москвы в
Московской городской Думе, Уполномоченному по правам че-
ловека в городе Москве,_пр_~фектамаПМИНllСJpaпiIlliЫ2LOКР~ПЖ
ГОQодаМосквы, Руководителю Аппарата Думы, Управлению
организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Управлению
информационно-технологического и документационного обес-
печения Аппарата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, «Ведомости Московской го-
родской Думы», «Вестник Мэра и Правительства Москвы»,
«Тверская, 13», Информационно-аналитическому управлению
Аппарата Думы, Управлению по связям с общественностью и
средствами массовой информации Аппарата Думы (Пресс-
центру Думы), Правовому управлению Правительства Москвы,
Управлению по связям с органами законодательной и исполни-
тельной власти Правительства Москвы, Контрольно-счетной
палате Москвы, Научному центру право вой информации при
Министерстве юстиции Российской Федерации, Главному
управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве, Департаменту экономической политики и развития го-
рода Москвы, Департаменту финансов города Москвы, Управ-
лению Федеральной налоговой службы по городу Москве

М.Г.Решетников
8-495-957-01-54
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