• Инвесторы - юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных
вложений во вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью ≥ 50 млн. ₽
• Виды вновь построенных и введенных в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью ≥ 50 млн. ₽
определяются в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94)
№
п/п

Наименование группировки

Код

1

Здания (кроме жилых)

11 0000000

2

Сооружения

12 0000000

• Действие настоящей статьи не распространяется на Объекты основных средств, которые предназначены для
оптовой и розничной торговли
• Не требуется согласовывать применение статьи с органами государственной власти Московской области.
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Снижение ставки налога на прибыль
• Снижение ставки налога на прибыль организаций составляет 4,5 процентных пункта.

Право на применение налоговой льготы
• Оно возникает у инвестора, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором
объект основных средств принят на учет, но не позднее трех налоговых периодов с даты возникновения
указанного права.

Период применения налоговой льготы
• Применение налоговой льготы заканчивается налоговым периодом, в котором разница между расчетной
величиной 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 четырех
последовательных налоговых периодов.
• Сумма налога без учёта налоговой льготы – Сумма налога с учётом налоговой льготы = Стоимость
Объекта основных средств
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Снижение
ставки
налога на
прибыль на

4,5
процентных
пункта

Налоговый период 1
Принятие на учёт вновь
построенных и введённых в
эксплуатацию объектов
основных средств

Налоговый период 2
Начало применения
льготы
С даты возникновения
права на применение
налоговой льготы должно
пройти не более 3
налоговых периодов

Окончание применения
льготы
Сумма налога без учёта
налоговой льготы – Сумма
налога с учётом налоговой
льготы = Стоимость
Объекта основных средств.

Применение льготы не должно превышать
4 последовательных периодов
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Освобождение от уплаты налога на имущество

• Освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении Объекта основных средств,
принятого на бухгалтерский учет, в течение четырех последовательных налоговых периодов.

Период применения налоговой льготы

•Налоговая льгота, применяется с месяца, следующего за месяцем постановки на учет Объекта основных
средств
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Месяц 1
Постановка на учёт Объекта основных средств

Месяц 2
Начало применения льготы
Освобождение от уплаты налогов на имущество
организаций в отношении Объекта основных
средств, принятого на бухгалтерский учёт

Применение льготы не должно превышать
4 последовательных периодов
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• При получении налоговых льгот, инвестор должен подать в территориальный налоговый орган форму 26.18 «а»,
установленную распоряжением Министерства финансов Московской области и Министерства экономики Московской области
от 31.08.2015 №23-РВ-64/21-РМ «О внесении изменений в формы расчетов сумм налоговых льгот, утвержденные
распоряжением Министерства финансов московской области и Министерства экономики Московской области от 10.07.2014
№22РВ-30/19-РМ «Об утверждении форм расчетов сумм налоговых льгот, установленных законом Московской области
№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области», отчетов об их использовании и порядка их
представления».

Инвестор

26.18 «а»

Налоговый
орган
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