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ЗАКОН  
 

 ГОРОДА МОСКВЫ 
  

 
 от 25 ноября 2015 года N 65 

  
 

 О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения  
 

       
       Статья 1. О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона города Москвы от 5 ноября 

2003 года N 64 "О налоге на имущество организаций"  

1. В статье 4: 

  

1) пункт 9 части 1 дополнить предложением следующего содержания: "Налоговая льгота, 

установленная настоящим пунктом, не применяется в отношении объектов недвижимого 

имущества, указанных в статье 1.1 настоящего Закона;"; 

  

2) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

  

"7) частью 1.4 настоящей статьи.". 

  

2. Часть 3 статьи 4.1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Законом". 

  
 
 Статья 2. О внесении изменения в статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года 

N 74 "О земельном налоге"  

Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

  

"15) организации - в отношении земельных участков, используемых ими для размещения 

объектов спорта, предназначенных для проведения конноспортивных мероприятий и 

оборудованных трибунами для зрителей с общим количеством посадочных мест не менее одной 

тысячи.". 

  

   
 
 Статья 3. О внесении изменений в статью 3 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года 

N 62 "О торговом сборе"  

Пункт 6 части 1 статьи 3 после слова "музеях," дополнить словами "планетариях, цирках,", 

после слов "в театрах" дополнить словами "и цирках", после слова "музеи" дополнить словами "и 

планетарии". 

  
 

 Статья 4. Заключительные положения  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении 
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одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением статей 2 и 3 настоящего 

Закона. 

  

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования 

настоящего Закона, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, и 

утрачивает силу с 1 января 2020 года. 

  

3. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования 

настоящего Закона, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года, и 

утрачивает силу с 1 января 2021 года. 

  

Мэр Москвы 
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