Информация о московских налогах
08.06.2015
Налоговые ставки, льготы, особенности применения налогообложения теперь можно узнать на сайте
Департамента экономической политики и развития Москвы.
Департамент
экономической
политики
и
развития
Москвы
на
своём
сайте http://deprmosru.link.
sendsay.ru/deprmosru/3,zQzi_CuCl4luFYq8HY87Yw/34,8436,967,?aHR0cDovL2RlcHIubW9zLnJ1Lw== запустил новый
р
а
з
д
е
л http://deprmosru.link.sendsay.ru/deprmosru/4,VjHEgWti3LG4g04wpcPzOA/34,8436,967,?
aHR0cDovL2RlcHIubW9zLnJ1L2RleWF0ZWxub3N0X2RlcGFydGFtZW50YS90YXgtcG9saWNpZXMv
Налоговая
политика, где опубликована самая актуальная информация по московским налогам.
Информация в новом разделе разделена по рубрикам Я - организация, Я – индивидуальный предприниматель, Я физическое лицо. Выбирая подходящий для себя раздел, пользователь может узнать подробную информацию по
конкретным налогам. В частности, о сроках, порядке уплаты налогов, а также о тех льготах, которые доступны
отдельным налогоплательщикам.
Особое внимание уделено информации о торговом сборе, который устанавливается в Москве с 01 июля 2015 года.
Опубликована информация о порядке подачи уведомления в налоговые органы, а в разделе http://deprmosru.link.
sendsay.ru/deprmosru/5,d25gWWUb_J338_xvGhZ0GQ/34,8436,967,?aHR0cDovL2RlcHIubW9zLnJ1L2RleW
F0ZWxub3N0X2RlcGFydGFtZW50YS90YXgtcG9saWNpZXMvaS1vcmdhbml6YXRpb24tdHJhZGluZy1mZWUtd2hhdC1p
cy10aGUtc2FsZXMtdGF4LnBocA== «Что такое торговый сбор», размещена брошюра с подробным описанием
данного вида налога, ставок для объектов торговли в разных районах города, правил применения, объектах
налогообложения. Рубрика «часто задаваемые вопросы» состоит из ответов на вопросы, озвученные
предпринимателями и представителями бизнес-объединений во время прямых встреч с представителями
департаментами.
В рубриках «Нормативно-правовые акты» пользователь может ознакомиться с официальными документами,
которые регламентируют применение конкретных налоговых режимов и скачать формы подачи документов в
отделения
Федеральной
налоговой
службы.
В
частности,
в
разделе http://deprmosru.link.
sendsay.ru/deprmosru/6,auhQa50zsFd4lhwaNxGE4w/34,8436,967,?aHR0cDovL2RlcHIubW9zLnJ1L2RleW
F0ZWxub3N0X2RlcGFydGFtZW50YS90YXgtcG9saWNpZXMvaS1vcmdhbml6YX
Rpb24tdHJhZGluZy1mZWUtbm9ybWF0aXZlLWxlZ2FsLWFjdHMucGhw «О торговом сборе» организации и ИП
могут скачать уведомления о снятии или постановке на учет в качестве плательщиков торгового
сбора.
Для физических лиц, наряду с информацией о транспортном налоге, земельном налоге, размещена информация и
http://deprmosru.link.sendsay.ru/deprmosru/7,VSUSd4TzuLFb5sOxQYexNg/34,8436,967,?
aHR0cDovL2RlcHIubW9zLnJ1L2RleWF0ZWxub3N0X2RlcGFydGFtZW50YS90
YXgtcG9saWNpZXMvaS1tLWEtcGh5c2ljYWwtcGVyc29uLXRoZS10YXgtb24t
cGVyc29uYWwtcHJvcGVydHktdGF4LWNhbGN1bGF0b3IucGhw калькулятор
налога на имущество физических лиц, с помощью которого можно рассчитать примерную сумму налога от
кадастровой стоимости.
Некоторые разделы находятся в стадии наполнения и будут открыты в
ближайшее время. Мы будем рады за все замечания и предложения по совершенствованию раздела «Налоговая
политика». Свои комментарии вы можете отправить через раздел http://deprmosru.link.sendsay.ru/deprmosru/8,
K3pOZR8K8VUZIEhMeC7-Mw/34,8436,967,?aHR0cDovL2RlcHIubW9zLnJ1L3JlY2VwdGlvbi8= «Электронная
приёмная» или на почту: dprm@mos.ru
Источник информации - пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.
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