
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 12 

СТАТЬЯ 26.15: новый проект/модернизация – через заключение соглашения 

СТАТЬЯ 26.18: только новый проект – прямого действия (без соглашения) 

СТАТЬЯ 26.20: новый проект – СПИК (федеральный или региональный) 

СТАТЬЯ 26.21: новый проект – РИП (без соглашения) 

СТАТЬЯ 26.10: льготы для резидентов ОЭЗ (соглашение о резидентстве) 



СТАТЬЯ 26.15 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 
новый проект/модернизация – через заключение соглашения 
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Регистрация или постановка на учет в налоговых 

органах на территории МО 

 

Реализация инвестиционного проекта  

на территории МО 

 

Заключение соглашения с Правительством МО 
 

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ  

Размер льгот зависит от отрасли организации 

и объема инвестиций в проект 

 

Инвестиции в проект 

От 50 млн руб. 

 

Налог на прибыль 

15,5% на срок от 3 до 7 лет* 

 

Налог на имущество 

От 0% до 1,5% 

* В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ действие льгот по налогу на прибыль заканчивается 01.01.2023 

**  Льготная ставка по налогу на имущество применяется в отношении имущества, созданного в рамках проекта 

 



СТАТЬЯ 26.18 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 
только новый проект – прямого действия (без соглашения) 
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* В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ действие льгот по налогу на прибыль заканчивается 01.01.2023 

** Льготная ставка по налогу на имущество применяется именно в отношении построенного здания/сооружения, а не всего 

имущества юридического лица 

Льгота предоставляется автоматически после инвестировании в объекты  
нового строительства стоимостью не менее 50 млн рублей 

15,5% - НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ 

НА СРОК 4 ГОДА* 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО НА СРОК 

4 ГОДА** 



СТАТЬЯ 26.20 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 
новый проект – СПИК* (федеральный или региональный) 

*специальный инвестиционный контракт 
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Налог на прибыль  

(в течение 10 лет с момента 

получения  первой прибыли): 

0% по 2025 год 
10% с 2026 по 2028 год 
15,5% с 2029 года 
 

Налог на имущество: 

0% - на 10 лет (с даты 

принятия к учету) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК (более 

90% доходов от СПИК) 

Налог на прибыль:  

15,5% на 10 лет (с момента 

начала производства 

продукции в рамках СПИК) 

 

 

 

Налог на имущество: 

0% - на 10 лет (с даты 

принятия к учету) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК (менее 

90% доходов от СПИК) 

СПИК, заключаемый  

с Московской областью  

Налог на прибыль:  

15,5% на срок действия 

СПИК 

 

 

 

 

Налог на имущество: 

0% - на срок действия 

СПИК 

 

Минимальный объем инвестиций: 

- для федеральных СПИК – 750 млн руб. 

- для СПИК Московской области – 750 млн руб. 

Льготы предоставляются после заключения СПИК 

с РФ или Московской областью. 

Срок действия СПИК – 10 лет 



СТАТЬЯ 26.21 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 
новый проект – РИП* (без соглашения) 

*региональный инвестиционный проект 
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Объем капитальных вложений более 

50 млн руб. за 3 года 
Объем капитальных вложений более 

500 млн руб. за 5 лет 

     Налог на прибыль:  

     10% до 01.01.2027 
 

     Налог на имущество: 

     0% - на 4 года (с даты принятия к учету) 

 

 

     Инвестиции принимаются за период 

     с 2016 по 2018 год (или в течение 

     3 последовательных лет) 

     Налог на прибыль:  

     10% до 01.01.2029 
 

     Налог на имущество: 

     0% - на 4 года (с даты принятия к учету) 

     1,1% - с 5-го по 7-й годы 
 

     Инвестиции принимаются за период 

     с 2016 по 2020 годы (или в течение 5 

     последовательных лет) 

 

Сумма налоговых льгот не может превышать объем капитальных вложений по РИП 

Льготы для товаропроизводителей 

предоставляются после включения  

инвестора в реестр участников РИП 

90% выручки предприятия должно формироваться в рамках проекта РИП 



СТАТЬЯ 26.10 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 
льготы для резидентов ОЭЗ* (соглашение о резидентстве) 

*особая экономическая зона 
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0% - первые 8 лет 
5% - с 9 по 14 год 

13,5% - после 14 лет 
0% - 5 лет 

2% - в 

федеральный 
бюджет 

0% - 10 лет 0% - 5 лет 
21% - 2018 год 

28% - 2019 год 

30% - с 2020 года 

ТРАНСПОРТ ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯ СОЦ.ПЛАТЕЖИ 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ОЭЗ 
«ДУБНА» 

ОЭЗ 
«ИСТОК» 

ОЭЗ 
«СТУПИНО 

КВАДРАТ» 

Для размещения производства в ОЭЗ 

необходимо обратиться в  

Министерство инвестиций и инноваций МО 

или Корпорацию развития МО 

Отсутствие таможенных пошлин 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА НА БЕСКОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015 

Постановление Правительства МО от 22.04.2015 № 272/13 
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Регистрация в МО 

 

Соответствие приоритетам и целям стратегии 

социально-экономического развития МО, 

государственных программ МО 

 

Увеличение количества рабочих мест и ежегодных 

налоговых поступлений 
 

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ  

Бизнес-план и финансовая модель 

 

Учредительные документы организации-

инициатора проекта 

 

Документы, подтверждающие положительную 

финансово-экономическую деятельность 

инициатора 

Выделяется земельный участок в муниципальной/государственной собственности под реализацию инвестиционного 
проекта через заключение соглашения с МО под реализацию масштабного инвестиционного проекта 

Для получения участка необходимо направить ходатайство на имя Губернатора Московской области 


