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ПРЕИМУЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УНИКАЛЬНОЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
• соседство с крупнейшим рынком сбыта
• 2-е место по численности населения в России 
• самая высокая концентрация «наукоградов» в России

РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
• концентрация ключевых транспортных узлов России 
• крупные международные аэропорты

ЛИДЕРЫ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
• финансовая поддержка промышленных предприятий
• особые экономические зоны
• индустриальные парки 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 162/2019-ОЗ от 19.07.2019

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) позволяет единовременно уменьшить налог
на прибыль на расходы по приобретению, достройке, дооборудованию основных средств
3-10 амортизационных групп.

Ставка налога на прибыль снижается с 20% до 10%

• Информационные технологии
• Фармацевтика
• Ж/Д и прочий сухопутный транспорт
• Аренда и лизинг Ж/Д транспорта и оборудования
• Автомобильный грузовой транспорт 
• Транспортная обработка и перевозка грузов

• Производство машин, оборудования, транспорта
• Ремонт и техническое обслуживание транспорта
• Обработка отходов
• Гостиничная деятельность
• Туристические агентства
• Растениеводство и животноводство

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СНИЖЕНА С 20% ДО 5% (ВМЕСТО 10%)

1. Волоколамск
2. Зарайск
3. Лотошино
4. Лосино-Петровск
5. Луховицы
6. Орехово-Зуевский
7. Серебряные Пруды

8. Талдом
9. Шатура
10.Шаховская
11.Электрогорск  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Сельское, лесное хозяйство, охота 
рыболовство и рыбоводство

2. Обрабатывающие производства
3. Деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания
4. Транспортировка и хранение

ОТДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ:
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СТАТЬЯ 26.10. ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯ ПРИБЫЛЬ

0% - первые 8 лет
5% - с 9 по 14 год

13,5% - после 14 лет
0% - 5 лет 0% - 10 лет 0% - 5 лет 2% - в федеральный 

бюджет

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В 
ОЭЗ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МО ИЛИ 
КОРПОРАЦИЮ РАЗВИТИЯ МО

ОЭЗ «ДУБНА»

Отсутствие таможенных пошлин

ОЭЗ «СТУПИНО КВАДРАТ»

ОЭЗ «ИСТОК»

ОЭЗ «КАШИРА»

ОЭЗ «МАКСИМИХА»



СТАТЬЯ 26.15. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Реализация инвестиционного проекта 
на территории МО

Заключение соглашения с 
Правительством МО

Инвестиции в проект
От 50 млн руб.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ

Размер льгот зависит от отрасли, организации  
и объема инвестиций в проект

Налог на прибыль
15,5% на срок от 3 до 7 лет

Налог на имущество
От 0% до 1,5%



СТАТЬЯ 26.18. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ, ОСУЩЕСТВИВШИМ 
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Капитальные вложения в новое 
строительство не менее 50 млн руб.

Объект соответствует коду ОКОФ: 
210.00.00.00.000 «Здания (кроме 
жилых)» или 220.00.00.00.000 
«Сооружения»

Объект не предназначен и (или) не 
используется для оптовой и (или) 
розничной торговли

Налог на прибыль
15,5% на 4 года

Налог на имущество
0% на 4 года

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ



СТАТЬЯ 26.21. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (РИП)
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Обрабатывающие производства, IT, 
экспериментальные разработки, 
энергетическая утилизация, сельское 
хозяйство и рыбоводство

Объем капитальных вложений от 50 до 
500 млн руб. за период, не 
превышающий 3-х лет

Объем капитальных вложений не 
менее 500 млн руб. за период, не 
превышающий 5 лет

от 50 до 500 млн руб. за 3 года:
Налог на прибыль
10% до 2027 года
Налог на имущество
0% на 4 года

от 500 млн руб. за 5 лет:
Налог на прибыль
10% до 2029 года
Налог на имущество
0% на 4 года
1,1% - с 5-го по 7-й годы

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ



СТАТЬЯ 26.26. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖД ТРАНСПОРТОМ
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Обязательные:
> 50% - доходы от перевозки грузов ж/д 
транспортом 
>= 50% - среднемесячная з/п 
работников организации в МО 
превышает среднемесячную з/п в МО

Одно из условий:
25 - количество сотрудников в МО
> 50 млн руб. - объем капитальных 
вложений организации

12,5% 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАВКА 
НАЛОГА НА  ПРИБЫЛЬ

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ



СТАТЬЯ 26.27. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ И ПЕРВЫМ 
СОБСТВЕННИКАМ НОВЫХ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Направление освободившихся средств 
на развитие компании и погашение 
кредитов и процентов по ним

Численность сотрудников компании 
должна быть не менее 50 человек

Среднемесячная з/п работников 
организации в МО должна превышать 
среднемесячную з/п в МО

Налог на прибыль
15,5% 

Налог на имущество
0% на 4 года

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 272/2015-ОЗ от 05.03.2015

Объект должен относиться к объектам:

• культуры, спорта, рекреационного 
значения

• здравоохранения
• образования
• социальной защиты
• коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения

УСЛОВИЯ

Направление реализации инвестиционного проекта:

Развитие/строительство:

• офисные центры
• научные и технологические 

парки
• инновационно-

технологические и 
инжиниринговые центры

• бизнес-инкубаторы
• гостиницы

• агропромышленные 
комплексы

• дорожная и транспортная 
инфраструктура

• распределительные 
центры

Необходимо заключение соглашения между юридическим лицом и Правительством МО.



ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 788/39

Субсидия для новых и расширяющихся предприятий

Регистрация предприятия/открытие обособленного 
подразделения на территории МО

Субсидия не более 20% от стоимости всего проекта

Наличие заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» о 
правильности определения сметной стоимости по 
компенсируемым затратам 

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ

До 80 млн руб.
30 новых рабочих мест
Инвестиции от 100 млн руб. до 1 млрд руб.

До 100 млн руб.
50 новых рабочих мест
Инвестиции от 1 млрд руб. до 5 млрд руб.

До 200 млн руб.
100 новых рабочих мест
Инвестиции от 5 млрд руб.



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 788/39

увеличение выручки за год – не менее 5 %
рост производительности труда за 2 года – не менее 5 % ежегодно

Подача конкурсных заявок 
1 раз в квартал через сайт РПГУ 
(https://uslugi.mosreg.ru/) 

Решение при наличии договора - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
Предоставление – после подтверждения оплаты.

*Оборудование:
ранее не находившееся в эксплуатации;
дата изготовления (выпуска) которого не более 5 лет;
не предназначено для осуществления оптовой и розничной торговли.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ

не более 10 млн руб. 

не более 30 % от фактически произведенных 
затрат по закупке оборудования для создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРВЫЙ ВЗНОС ПРИ ЛИЗИНГЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 788/39

увеличение выручки за год – не менее 5 %
рост производительности труда за 2 года – не менее 5 % ежегодно

Подача конкурсных заявок 
1 раз в квартал через сайт РПГУ 
(https://uslugi.mosreg.ru/) 

Решение при наличии договора - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
Предоставление – после подтверждения оплаты.

*Оборудование:
ранее не находившееся в эксплуатации;
дата изготовления (выпуска) которого не более 5 лет;
не предназначено для осуществления оптовой и розничной торговли.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТЫ

не более 5 млн руб. 

не более 70 % от фактически уплаченного 
первого взноса (аванса) по договорам 
лизинга по закупке оборудования для 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ (115-ФЗ)

КОНЦЕССИЯ – ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ИНВЕСТОРОВ, при которой
Государство (концедент) предоставляет инвестору (концессионеру) право создать/реконструировать объект и
пользоваться им для извлечения прибыли. По окончанию срока действия концессии объект передается
государству.

Государство осуществляет создание необходимой инфраструктуры с привлечение частных инвестиций (как
собственных так и заемных).

Государство выступает в качестве гаранта получения инвестором дохода (может представлять капитальный грант,
выплачивать плату концедента, гарантировать минимальный доход).

ОБЪЕКТЫ КОНЦЕССИЙ:

15

Транспортная сфера ЖКХ Социальные объекты IT

• платные автомобильные 
дороги 

• объекты 
железнодорожного 
транспорта

• речные порты
• аэродромы 
• транспорт общего 

пользования

• объекты теплоснабжения, 
централизованные системы 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения

• объекты по производству, 
передаче и распределению 
электрической энергии

• объекты здравоохранения
• объекты образования, 

культуры, спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха 
граждан и туризма, иные 
объекты социально-
культурного назначения;

• базы данных, 
информационные системы 
(в том числе 
государственные 
информационные системы) 


