
Пояснительная записка 

к проекту закона Московской области «О внесении изменений  

в Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской 

области» и дополнении его статьей 26.18 «Льготы, предоставляемые 

инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в форме 

капитальных вложений в объекты основных средств»  

 

Проект закона разработан в целях повышения инвестиционной 

привлекательности Московской области и дальнейшего совершенствования 

механизма оказания государственной поддержки инвесторам в форме «прямых» 

налоговых льгот.  

Проектом предлагается дополнить Закон Московской области  

№ 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» новой 

льготной категорией налогоплательщиков – организации, осуществляющие 

инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений во вновь 

построенные и введенные в эксплуатацию объекты основных средств (здания, 

сооружения) стоимостью не менее 50 млн.рублей (далее – Объекты). 

Для указанных организаций – инвесторов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории Московской области, предлагается 

установить следующие налоговые льготы: 

1) по налогу на прибыль организаций – в виде снижения ставки налога на 

прибыль организаций на 4,5 процентных пункта до момента, когда разница 

между расчетной величиной налога по полной ставке 20% и суммой налога по 

ставке 15,5%, определенная нарастающим итогом, составит величину, равную 

стоимости Объекта, но не более 4-х последовательных налоговых периодов.  

При этом право на применение указанной льготы может быть реализовано  

в период, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в 

котором Объект принят на учет, но не позднее 3-х лет с даты возникновения 

права. 

2) по налогу на имущество организаций - в виде освобождения от уплаты 

налога в отношении Объекта в течение четырех последовательных налоговых 

периодов с момента постановки на учет. 

Введение новых налоговых льгот для инвесторов не приведет к 

возникновению выпадающих доходов бюджета Московской области в связи с их 

распространением только на вновь построенные и введенные в эксплуатацию 

объекты недвижимости.  

Одновременно проектом закона в рамках статьи 26.15 Закона c 1 января 

2015 года исключается требование по уровню среднемесячной заработной платы 

инвестора в целях применения инвестиционных налоговых льгот. Кроме того, 

снимается ограничение суммы льготы по налогу на прибыль организаций в 

зависимости от объемов выручки инвестора от реализации инвестиционного 

проекта. 

Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции. 


