
О внесении изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 

2004 года № 74 «О земельном налоге» и статью 2 Закона города Москвы 

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

Статья 1. О внесении изменения в статью 3.1 Закона города Москвы от 

24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге» 

Пункт 2 части 1 статьи 3.1 после слова «Москве,» дополнить словами «про-

фессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации,». 

Статья 2. О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы от 

17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе» 

Пункт 3 таблицы статьи 2 изложить в следующей редакции: 

« 3. Торговля через объекты стационарной тор-

говой сети с торговыми залами: 

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

ложенные в: 

Объект 

осуществ-

ления тор-

говли 

а) районах, входящих в Центральный адми-

нистративный округ города Москвы; 

54000 

б) районах и поселениях, входящих в Зеле-

ноградский, Троицкий и Новомосковский 

административные округа города Москвы, а 

также в районах Молжаниновский Северного 

18900 
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административного округа города Москвы, 

Северный Северо-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Восточный, 

Новокосино и Косино-Ухтомский Восточно-

го административного округа города Моск-

вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы, Север-

ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-

падного административного округа города 

Москвы, Митино и Куркино Северо-

Западного административного округа города 

Москвы; 

  в) районах, входящих в Северный (за исклю-

чением района Молжаниновский), Северо-

Восточный (за исключением района Север-

ный), Восточный (за исключением районов 

Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-

нием района Некрасовка), Южный, Юго-

Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за 

исключением районов Солнцево, Ново-

Переделкино и Внуково), Северо-Западный 

(за исключением районов Митино и Курки-

но) административные округа города Москвы; 

 27000  

  2) свыше 50 кв. метров до 150 кв. метров 

(включительно), расположенные в: 

1 кв. метр 

площади 

торгового 

зала 

  

  а) районах, входящих в Центральный адми-

нистративный округ города Москвы; 

 1080 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

и 60 рублей за каждый 
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полный (неполный) кв. 

метр площади торго-

вого зала свыше 50 кв. 

метров 

  б) районах и поселениях, входящих в Зеле-

ноградский, Троицкий и Новомосковский 

административные округа города Москвы, а 

также в районах Молжаниновский Северного 

административного округа города Москвы, 

Северный Северо-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Восточный, 

Новокосино и Косино-Ухтомский Восточно-

го административного округа города Моск-

вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы, Север-

ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-

падного административного округа города 

Москвы, Митино и Куркино Северо-

Западного административного округа города 

Москвы; 

 378 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

и 50 рублей за каждый 

полный (неполный) кв. 

метр площади торго-

вого зала свыше 50 кв. 

метров 

 

  в) районах, входящих в Северный (за исклю-

чением района Молжаниновский), Северо-

Восточный (за исключением района Север-

ный), Восточный (за исключением районов 

Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-

нием района Некрасовка), Южный, Юго-

Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за 

исключением районов Солнцево, Ново-

Переделкино и Внуково), Северо-Западный 

(за исключением районов Митино и Курки-

но) административные округа города 

Москвы; 

 540 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

и 55 рублей за каждый 

полный (неполный) кв. 

метр площади торго-

вого зала свыше 50 кв. 

метров 
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  3) свыше 150 кв. метров до 300 кв. метров 

(включительно), расположенные в: 

1 кв. метр 

площади 

торгового 

зала 

  

  а) районах, входящих в Центральный адми-

нистративный округ города Москвы; 

 1080 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

60 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала свыше 

50 кв. метров до 

150 кв. метров (вклю-

чительно) и 70 рублей 

за каждый полный 

(неполный) кв. метр 

площади торгового зала 

свыше 150 кв. метров 

 

  б) районах и поселениях, входящих в Зеле-

ноградский, Троицкий и Новомосковский 

административные округа города Москвы, а 

также в районах Молжаниновский Северного 

административного округа города Москвы, 

Северный Северо-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Восточный, 

Новокосино и Косино-Ухтомский Восточно-

го административного округа города Моск-

вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы, Север-

ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-

падного административного округа города 

Москвы, Митино и Куркино Северо-

Западного административного округа города 

Москвы; 

 378 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

50 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала свыше 

50 кв. метров до 

150 кв. метров (вклю-

чительно) и 60 рублей 

за каждый полный 

(неполный) кв. метр 

площади торгового за-

ла свыше 150 кв. мет-

ров 
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  в) районах, входящих в Северный (за исклю-

чением района Молжаниновский), Северо-

Восточный (за исключением района Север-

ный), Восточный (за исключением районов 

Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-

нием района Некрасовка), Южный, Юго-

Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за 

исключением районов Солнцево, Ново-

Переделкино и Внуково), Северо-Западный 

(за исключением районов Митино и Курки-

но) административные округа города Моск-

вы; 

 540 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

55 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала свыше 

50 кв. метров до 

150 кв. метров (вклю-

чительно) и 65 рублей 

за каждый полный (не-

полный) кв. метр пло-

щади торгового зала 

свыше 150 кв. метров 

 

  4) свыше 300 кв. метров, расположенные в: 1 кв. метр 

площади 

торгового 

зала 

  

  а) районах, входящих в Центральный адми-

нистративный округ города Москвы; 

 1080 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

60 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала свыше 

50 кв. метров до 

150 кв. метров (вклю-

чительно), 70 рублей 

за каждый кв. метр 

площади торгового за-

ла свыше 150 кв. мет-

ров до 300 кв. метров 

(включительно) и 

75 рублей за каждый 

полный (неполный) 

кв. метр площади 
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торгового зала свыше 

300 кв. метров 

  б) районах и поселениях, входящих в Зеле-

ноградский, Троицкий и Новомосковский 

административные округа города Москвы, а 

также в районах Молжаниновский Северного 

административного округа города Москвы, 

Северный Северо-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Восточный, 

Новокосино и Косино-Ухтомский Восточно-

го административного округа города Моск-

вы, Некрасовка Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы, Север-

ное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного 

административного округа города Москвы, 

Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково За-

падного административного округа города 

Москвы, Митино и Куркино Северо-

Западного административного округа города 

Москвы; 

 378 рублей за каждый 

кв. метр площади торго-

вого зала, не превыша-

ющей 50 кв. метров, 

50 рублей за каждый кв. 

метр площади торгового 

зала свыше 50 кв. метров 

до 150 кв. метров (вклю-

чительно), 60 рублей за 

каждый кв. метр площа-

ди торгового зала свыше 

150 кв. метров до 300 кв. 

метров (включительно) и 

75 рублей за каждый 

полный (неполный) кв. 

метр площади торгового 

зала свыше 300 кв. мет-

ров 

 

  в) районах, входящих в Северный (за исклю-

чением района Молжаниновский), Северо-

Восточный (за исключением района Север-

ный), Восточный (за исключением районов 

Восточный, Новокосино и Косино-

Ухтомский), Юго-Восточный (за исключе-

нием района Некрасовка), Южный, Юго-

Западный (за исключением районов Север-

ное Бутово и Южное Бутово), Западный (за 

исключением районов Солнцево, Ново-

Переделкино и Внуково), Северо-Западный 

(за исключением районов Митино и Куркино) 

административные округа города Москвы 

 540 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала, не превы-

шающей 50 кв. метров, 

55 рублей за каждый 

кв. метр площади тор-

гового зала свыше 

50 кв. метров до 

150 кв. метров (вклю-

чительно), 65 рублей 

за каждый кв. метр 

площади торгового за-

ла свыше 150 кв. мет-

ров до 300 кв. метров 

(включительно) и 

75 рублей за каждый 
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полный (неполный) кв. 

метр площади торго-

вого зала свыше 

300 кв. метров 

 

 

 

». 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением ста-

тьи 2 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

 

 

Мэр Москвы               С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

26 декабря 2018 года 

№ 36 
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