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ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. законов Московской области
от 02.07.2009 N 78/2009-ОЗ, от 25.12.2009 N 165/2009-ОЗ,
от 14.07.2011 N 118/2011-ОЗ, от 07.10.2011 N 157/2011-ОЗ,
от 28.11.2012 N 184/2012-ОЗ, от 08.05.2014 N 50/2014-ОЗ,
с изм., внесенными Законом Московской области
от 09.02.2015 N 9/2015-ОЗ)
(извлечение)
Статья 2. Ограничения по установлению налоговых льгот
2. Сумма льгот по каждому налогу, кроме налога на прибыль организаций, не может
уменьшать сумму налога, исчисленную без учета указанных льгот, более чем на 50 процентов,
если иное не предусмотрено настоящим Законом.
3. Льготы по налогу на прибыль организаций могут предоставляться исключительно в виде
снижения для отдельных категорий налогоплательщиков налоговой ставки налога, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, не более чем на 4,5 процентных пункта.
(п. 3 в ред. Закона Московской области от 02.07.2009 N 78/2009-ОЗ)
Статья 4. Основания, условия и порядок использования налоговых льгот
10. В случае, если условием использования налоговой льготы является направление
высвобожденных в результате использования налоговой льготы средств на развитие организаций,
обеспечение занятости, сохранение и увеличение рабочих мест, затратами налогоплательщиков на
указанные цели для целей настоящего Закона признаются:
1) затраты на освоение новых производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), проверку
готовности новых производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного
опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов с пробным выпуском продукции,
наладкой оборудования;
2) затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции, не
предназначенной для серийного или массового производства, а также новых видов работ (услуг);
3) затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции серийного или
массового производства, а также технологических процессов;
4) затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, а
также с улучшением качества продукции (товаров, работ, услуг), повышением их надежности,
долговечности и других эксплуатационных свойств в ходе производственного процесса;
5) инвестиции, связанные с новым строительством, реконструкцией, техническим
перевооружением, модернизацией основных фондов организации;
(в ред. Закона Московской области от 07.10.2011 N 157/2011-ОЗ)
6) затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством, а именно, затраты на
проведение научно-исследовательских, опытно-экспериментальных работ, изготовление и
испытание моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям;

7) затраты на проведение модернизации оборудования и реконструкции объектов основных
производственных фондов;
8) инвестиции, связанные с новым строительством, реконструкцией, техническим
перевооружением объектов непроизводственной сферы;
9) затраты, связанные с улучшением качества услуг, предоставляемых объектами
непроизводственной сферы, и расширением ассортимента указанных услуг;
10) затраты на повышение квалификации, переподготовку работников организации на
территории Российской Федерации;
11) средства, направляемые из прибыли организации на пополнение оборотных средств;
12) затраты, непосредственно связанные с созданием и содержанием рабочих мест для
инвалидов.
(подп. 12 введен Законом Московской области от 07.10.2011 N 157/2011-ОЗ)
В целях настоящего пункта под реконструкцией, модернизацией и техническим
перевооружением понимаются действия (работы, мероприятия), определенные в статье 257
Налогового кодекса Российской Федерации.

(абзац введен Законом Московской области от 07.10.2011 N 157/2011-ОЗ)

Статья 26.5. Льготы, предоставляемые организациям, принявшим на бухгалтерский учет в
качестве основных средств объекты инженерной, транспортной и инновационной инфраструктуры
в целях обеспечения функционирования технико-внедренческой особой экономической зоны
(введена Законом Московской области от 25.12.2009 N 165/2009-ОЗ)
1. Действие настоящей статьи распространяется на организации, принявшие на
бухгалтерский учет в качестве основных средств объекты инженерной, транспортной и
инновационной инфраструктуры, созданные в соответствии с Соглашением о создании особой
экономической зоны, заключение которого предусмотрено законодательством Российской
Федерации об особых экономических зонах.
2. Организации освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении
объектов инженерной, транспортной и инновационной инфраструктуры, указанных в пункте 1
настоящей статьи.
3. Условием использования налоговых льгот, установленных настоящей статьей, является
направление высвобожденных средств на:
1) снижение арендной платы за пользование объектами инновационной инфраструктуры;
2) сокращение затрат на обслуживание и эксплуатацию объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Размер арендной платы за пользование объектами инновационной инфраструктуры и размер
затрат на обслуживание и эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
устанавливаются организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи.
Размер арендной платы за пользование объектами инновационной инфраструктуры и размер
затрат на обслуживание и эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на
планируемый год подлежат согласованию с Наблюдательным советом технико-внедренческой
особой экономической зоны, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации об особых экономических зонах, в срок до 1 декабря текущего года.
Размер арендной платы за пользование объектами инновационной инфраструктуры и размер
затрат на обслуживание и эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на
2010 год подлежат согласованию с Наблюдательным советом технико-внедренческой особой
экономической зоны, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации об
особых экономических зонах, до 1 апреля 2010 года.
4. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, применяются с 1 числа месяца,
следующего за датой принятия на балансовый учет объектов инженерной, транспортной и
инновационной инфраструктуры, по 31 декабря 2014 года включительно.
5. На установленные данной статьей налоговые льготы не распространяется ограничение,
установленное пунктом 2 статьи 2 настоящего Закона.
Статья 26.10 действует не более срока существования особой экономической зоны (Закон
Московской области от 14.07.2011 N 118/2011-ОЗ).

Статья 26.10. Льготы, предоставляемые резидентам технико-внедренческой особой
экономической зоны
(введена Законом Московской области от 14.07.2011 N 118/2011-ОЗ)
1. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, предоставляются признанным в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации" резидентам технико-внедренческой особой экономической зоны,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту
настоящей статьи - резиденты).
2. Резидентам 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 в отношении прибыли от техниковнедренческой деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны;
2) освобождение от уплаты транспортного налога, кроме автомобилей легковых, водных и
воздушных транспортных средств.
3. Условием использования налоговых льгот, установленных настоящей статьей, является
направление высвобожденных средств на развитие резидентов в соответствии с пунктом 10 статьи
4 настоящего Закона.
4. Резиденты применяют налоговую льготу, установленную подпунктом 1 пункта 2
настоящей статьи, с 1 числа квартала, следующего за датой признания их резидентами техниковнедренческой особой экономической зоны, в течение пяти лет, но не более срока существования
особой экономической зоны.
Резиденты применяют налоговую льготу, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящей
статьи, с 1 числа квартала, следующего за датой государственной регистрации транспортных
средств, в течение пяти лет, но не более срока существования особой экономической зоны.
5. На установленные данной статьей налоговые льготы не распространяется ограничение,
установленное пунктом 2 статьи 2 настоящего Закона.
Налоговые льготы, предусмотренные статьей 26.11, право на применение которых возникло
до дня вступления в силу в силу Закона Московской области от 28.11.2012 N 184/2012-ОЗ,
применяются инвесторами до истечения срока, на который такие льготы были предусмотрены
(пункт 2 статьи 2 Закона Московской области от 28.11.2012 N 184/2012-ОЗ (ред. от 08.05.2014).
Статьи 26.11 - 26.12. Утратили силу с 1 января 2013 года. - Закон Московской области от
28.11.2012 N 184/2012-ОЗ.

