
Налоговые льготы
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Налоговые льготы для инвесторов согласно ст. 26.15 Закона Московской области от 

24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

Стратегический 

инвестиционный проект

Приоритетный 

инвестиционный проект

Значимый 

инвестиционный проект

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства

Объем капитальных 

вложений

• от 500 млн. руб. 

• от 3 000 млн. руб.*

• от 50 млн. руб.

• от 1 000 млн. руб.*

• от 200 млн. руб.

Срок осуществления 

капитальных вложений

• не более 5 лет с 

момента подписания 

инвестиционного 

соглашения

• не более 3 лет с 

момента подписания 

инвестиционного 

соглашения

• не более 3 лет с 

момента подписания 

инвестиционного 

соглашения

Организации - субъекты малого предпринимательства

Объем капитальных 

вложений

• от 50 млн. руб.

• от 100 млн. руб.*

• от 50 млн. руб.

Срок осуществления 

капитальных вложений

• не более 3 лет с 

момента подписания 

инвестиционного 

соглашения

• не более 3 лет с 

момента подписания 

инвестиционного 

соглашения

Примечание * В зависимости от вида деятельности, указанного в Законе Московской области 

от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской 

области»



Налоговые льготы (продолжение)
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Налоговые льготы для инвесторов согласно ст. 26.15 Закона Московской области от 

24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

Стратегический 

инвестиционный проект

Приоритетный 

инвестиционный проект

Значимый 

инвестиционный проект

Налог на прибыль –

снижение на 4,5%

7 лет 5 лет 3 года

Применение льготы по 

налогу на прибыль

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций применяется с первого 

числа налогового периода, в котором участником инвестиционного проекта 

получена прибыль.

Налог на имущество –

снижение ставки налога 

до уровня

0% - в 1-й год

0,5% - со 2-го по 5-й год

1,5% - с 6-го по 8-й

0% - в 1-й год

0,5% - со 2-го по 3-й год

1,5% - со 4-го по 5-й год

0% - в 1-й год

1,1% - со 2-го по 3-й год

Применение льготы по 

налогу на имущество

Льгота применяется в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, 

а также в отношении объектов основных средств в случае их достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения.

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций применяется с месяца, 

следующего за месяцем постановки на учет созданного и (или) приобретенного 

имущества.



Налоговые льготы (продолжение)
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Налоговые льготы для инвесторов согласно ст. 26.18 Закона Московской области от 

24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

Условия 

предоставления 

льготы

Льготы предоставляются инвесторам - юридическим лицам, осуществившим 

капитальные вложения во вновь построенные и введенные в эксплуатацию 

Объекты основных средств стоимостью не менее 50 млн. руб.

Виды вновь построенных и введенных в эксплуатацию Объектов основных 

средств – Здания (ОКОФ 11 0000000) и Сооружения (ОКОФ 12 0000000), за 

исключением объектов предназначенных для оптовой и розничной торговли.

Налог на прибыль –

снижение на 4,5%

Льгота применяется, начиная с года, следующего за годом, в котором Объект 

основных средств, в отношении которого используется налоговая льгота принят 

на бухгалтерский учет, но не позднее 3-х последующих лет.

Срок применения налоговой льготы, заканчивается годом, 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 

4-х последовательных лет.

Налог на имущество –

освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

в отношении Объекта 

основных средств

Льгота применяется с месяца, следующего за месяцем постановки на учет 

Объекта основных средств, в течение 4-х последовательных лет.



Субсидии для субъектов малого и среднего бизнеса
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Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья»

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области»

Виды затрат Размер компенсации

Затраты на уплату первого взноса  при заключении договора лизинга 

оборудования

До 10 млн. руб.

Не более 50% от уплаченного 

взноса

Затраты на приобретение оборудования в целях создания 

(модернизации) производства

До 10 млн. руб.

Не более 50% понесенных 

затрат

Затраты на уплату процентов по кредитам До 3 млн. руб.

Затраты социальных предпринимателей До 1,5 млн. руб.

Затраты в области ремесел, промыслов, экологического туризма До 1 млн. руб.

Затраты на создание, развитие дошкольных образовательных центров До 10 млн. руб.

Затраты на технологическое присоединение к электрическим и газовым 

сетям

До 1 млн. руб.

Не более 50% понесенных

затрат


