
 

 

Мэру г. Москвы 

С.С. Собянину 

Уважаемый Сергей Семенович! 

 Ведущие деловые общественные организации Москвы с 6 апреля 

начинают сбор 100 тысяч подписей жителей города, чтобы убедить 

Правительство Москвы в необходимости отложить вступление в силу закона «О  

торговом сборе» в городе Москве» с 1 июля этого года. 

Предпринимательское сообщество в столице крайне обеспокоено 

введением дополнительного бремени для малого бизнеса. Не секрет, что в 

настоящее время ситуация в российской экономике очень сложная, значительно 

падает покупательская способность населения, малый бизнес находится на грани 

выживания и введение любых новых дополнительных сборов ухудшит и без того 

тяжелое положение предпринимателей в столице.  

На наш взгляд, увеличение неналоговой нагрузки в столице на ближайшие 

два года, разработанное Департаментом экономической политики и развития 

г. Москвы и одобренное депутатами Мосгордумы, является, мягко говоря, 

непродуманным и несвоевременным! Эту простую истину осознали в других 

регионах страны. От принятия местных законов «О торговом сборе» на 2015 год 

отказались Санкт-Петербург и Севастополь – два субъекта Российской 

Федерации, которым так же, как и Москве, данное право было предоставлено 

недавно внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ.  

В случае вступления в силу закона, издержки небольших торговых 

объектов Москвы значительно возрастут. Так, для торговых объектов малой 

площади (например, новых киосков печати или киосков с мороженым площадью 

6 кв. м) торговый сбор составит от 54 тысяч руб. на кв. м в год в ЦАО, до 27 

тысяч руб. на кв. м в год в других округах, а для крупных предприятий средняя 

нагрузка составит 200–500 рублей на кв. м в год. По нашим оценкам, крупные 

предприятия должны были бы без предоставления льготы перечислить в бюджет 



10 млрд. руб. торговых сборов, а, получив льготную ставку для площади свыше 

50 кв. м, заплатят лишь 1 млрд. руб.: примерно столько же, сколько малые 

предприятия. Получается, что отстоять свои интересы сумели лишь 

представители крупных сетевых магазинов – те, на кого распространяется ставка 

200 рублей за кв. м. 

В целом, по экспертным оценкам, нагрузка на московский бизнес в 

результате введения торгового сбора может увеличиться на 2 млрд. рублей. 

Отметим, что введение торгового сбора в Москве может привести к 

закрытию более 15 тысяч ИП и предприятий малого и среднего бизнеса, 

вследствие чего порядка 90 тысяч человек может остаться без работы. Очевидно, 

что ожидаемого роста поступлений в бюджет Москвы в результате возможного 

ввода торговых сборов не будет, а лишь появится дополнительное обременение 

как для предпринимателей, так и для Налоговой службы. 

Данное решение приведет к негативным социальным и экономическим 

последствиям, многие предприниматели будут вынуждены закрыться, а 

сотрудники малых предприятий останутся без работы.  

Мы надеемся, что наши голоса будут услышаны и повлияют на принятие 

решения Правительства Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу Московского 

отделения ОПОРЫ РОССИИ о необходимости отложить введение торгового 

сбора в Москве с 1 июля 2015 года. Данное решение приведет к негативным 

социальным и экономическим последствиям, многие предприниматели будут 

вынуждены закрыться. 



Мы надеемся, что наши голоса будут услышаны и повлияют на принятие 

решения Правительства Москвы. 
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* Не возражаю против использования моих персональных данных в целях 

доведения моей позиции до органов власти без дальнейшего распространения 

 


