
 

Московская областная Дума  
Дата внесения: 26 Июня 17:00 

Подписание Закона Московской области: 18 июля 2015 года, № 120/2015-ОЗ. 

 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 «О внесении изменений в статью 26.15 «Льготы, предоставляемые участникам 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Московской области» 

Закона Московской области «О льготном налогообложении в Московской 

области» и дополнении его статьей 26.18 «Льготы, предоставляемые 

инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных 

средств» 

  

Статья 1  

 Внести в Закон Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской 

области» (с изменениями, внесенными законами Московской области № 242/2005-ОЗ, № 

144/2006-ОЗ, № 259/2006-ОЗ, № 163/2007-ОЗ, № 92/2008-ОЗ, № 121/2008-ОЗ, № 237/2008-ОЗ, 

№ 78/2009-ОЗ, № 165/2009-ОЗ, № 159/2010-ОЗ, № 175/2010-ОЗ, № 52/2011-ОЗ, № 118/2011-ОЗ, № 

157/2011-ОЗ, № 13/2012-ОЗ, № 184/2012-ОЗ, № 87/2013-ОЗ, № 108/2013-ОЗ, № 149/2013-ОЗ, № 

153/2013-ОЗ, № 171/2013-ОЗ, № 14/2014-ОЗ, № 50/2014-ОЗ, № 9/2015-ОЗ, № 21/2015-ОЗ) 

следующие изменения: 

1)    в статье 26.15: 

а) абзацы седьмой, восьмой пункта 6 признать утратившими силу; 

б) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Сумма налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, предоставляемой участнику 

инвестиционного проекта в каждом налоговом периоде, не может превышать 35 процентов от 

общего объема капитальных вложений, осуществленных в соответствии с инвестиционным 

проектом. 

Сумма налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, предоставляемой участнику 

инвестиционного проекта за весь срок применения налоговой льготы, предусмотренный 

настоящим пунктом, не может превышать общего объема капитальных вложений, 

осуществленных в соответствии с инвестиционным проектом.»; 

в) пункт 12 признать утратившим силу; 

г) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. На участников инвестиционных проектов, использующих налоговые льготы, установленные 

настоящей статьей, не распространяются налоговые льготы, предусмотренные статьей 26.18 

настоящего Закона.»; 

2) дополнить статьей 26.18 следующего содержания: 

«Статья 26.18. Льготы, предоставляемые инвесторам, осуществившим капитальные вложения в 

объекты основных средств 

1. Инвесторами в целях настоящей статьи признаются юридические лица, осуществившие 

капитальные вложения в объекты основных средств во вновь построенные и введенные в 



эксплуатацию объекты основных средств стоимостью не менее пятидесяти миллионов рублей 

(далее – Инвесторы). 

2. Виды вновь построенных и введенных в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью не 

менее пятидесяти миллионов рублей (далее – Объекты основных средств) определяются в 

соответствии  

с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94) (далее – ОКОФ): 
№ п/п Наименование группировки ОКОФ Код подраздела ОКОФ 

1 Здания (кроме жилых) 11 0000000 

2 Сооружения                    12 0000000 

Действие настоящей статьи не распространяется на Объекты основных средств, указанные в 

настоящем пункте, которые предназначены для оптовой и розничной торговли. 

3. Инвесторам предоставляются следующие налоговые льготы: 

1) снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта в соответствии с 

пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона; 

2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении Объекта основных 

средств, принятого на бухгалтерский учет. 

4. Инвестор вправе использовать налоговую льготу, установленную подпунктом 1 пункта 3 

настоящей статьи, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

Объект основных средств, в отношении которого используется налоговая льгота, установленная 

подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, принят на бухгалтерский учет, но не позднее трех 

последующих налоговых периодов. 

Срок применения налоговой льготы, установленной подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, 

заканчивается налоговым периодом, в котором разница между суммой налога, рассчитанной без 

учета налоговой льготы, и суммой налога, исчисленной с учетом применения налоговой льготы, 

определенная нарастающим итогом за период применения налоговой льготы, составила величину, 

равную стоимости Объекта основных средств, но не может превышать четырех последовательных 

налоговых периодов. 

5. Налоговая льгота, установленная подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, применяется с 

месяца, следующего за месяцем постановки на учет Объекта основных средств, в течение четырех 

последовательных налоговых периодов. 

6. На Инвесторов, использующих налоговые льготы, установленные настоящей статьей, не 

распространяются налоговые льготы, предусмотренные статьей 26.15 настоящего Закона.». 

  

Статья 2 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

  

Губернатор 

Московской области                                                                А.Ю. Воробьев 

«  18  »   июля   2015 года 

№ 120/2015-ОЗ 

 

Принят постановлением 

Московской областной Думы 

от  02.07.2015  №  6/134-П 


