28 ноября 2012 года

N 184/2012-ОЗ

Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 22 ноября 2012 г. N 35/33-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЛЬГОТНОМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Статья 1
Внести в Закон Московской области N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в
Московской области" (с изменениями, внесенными законами Московской области N
242/2005-ОЗ, N 144/2006-ОЗ, N 259/2006-ОЗ, N 163/2007-ОЗ, N 92/2008-ОЗ, N 121/2008ОЗ, N 237/2008-ОЗ, N 78/2009-ОЗ, N 165/2009-ОЗ, N 159/2010-ОЗ, N 175/2010-ОЗ, N
52/2011-ОЗ, N 118/2011-ОЗ, N 157/2011-ОЗ, N 13/2012-ОЗ) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 3 слова ", как правило," исключить;
2) в статье 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Формы расчетов сумм налоговых льгот и отчетов об их использовании (далее Формы отчетности) по каждой льготной категории налогоплательщиков, а также порядок
их представления разрабатываются и утверждаются уполномоченным Правительством
Московской области центральным исполнительным органом государственной власти
Московской области не позднее двух месяцев со дня вступления в силу соответствующих
законов о внесении изменений.";
абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
"в уполномоченный Правительством Московской области центральный
исполнительный орган государственной власти Московской области в соответствии с
порядком представления форм расчетов сумм налоговых льгот и отчетов об их
использовании.";
пункт 4.1 признать утратившим силу;
3) в статье 5:
в пункте 1 слова "центральным исполнительным органом государственной власти
Московской области, уполномоченным в сфере экономики, ценообразования, тарифной и
инвестиционной политики" заменить словами "уполномоченным Правительством
Московской области центральным исполнительным органом государственной власти
Московской области";
в пункте 5 слова "центральный исполнительный орган государственной власти
Московской области, уполномоченный в сфере экономики, ценообразования, тарифной и
инвестиционной политики" заменить словами "уполномоченный Правительством
Московской области центральный исполнительный орган государственной власти
Московской области";
4) в статье 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В целях проведения анализа эффективности налоговых льгот, установленных в
Московской области, уполномоченный Правительством Московской области
центральный исполнительный орган государственной власти Московской области

составляет:
полугодовую и ежегодную аналитические справки о результатах действия
настоящего Закона для налогоплательщиков - организаций;
ежегодную аналитическую справку о результатах действия настоящего Закона для
налогоплательщиков - физических лиц.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В Московскую областную Думу уполномоченным Правительством Московской
области центральным исполнительным органом государственной власти Московской
области представляются:
полугодовая аналитическая справка о результатах действия настоящего Закона для
налогоплательщиков - организаций - не позднее 1 сентября текущего года;
ежегодная аналитическая справка о результатах действия настоящего Закона для
налогоплательщиков - организаций - не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
годом;
ежегодная аналитическая справка о результатах действия настоящего Закона для
налогоплательщиков - физических лиц - не позднее 1 сентября года, следующего за
отчетным годом.
Уполномоченный
Правительством
Московской
области
центральный
исполнительный орган государственной власти Московской области размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информацию о реализации настоящего Закона в порядке, установленном Правительством
Московской области.";
пункт 5 признать утратившим силу;
5) подпункт 2 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций в размере расходов
организации на оплату труда инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости, за
отчетный (налоговый) период;";
6) статью 12.1 признать утратившей силу;
7) статью 17 признать утратившей силу;
8) подпункт 3 пункта 2 статьи 19 признать утратившим силу;
9) статью 20 признать утратившей силу;
10) статью 21 признать утратившей силу;
11) статью 24 признать утратившей силу;
12) статью 26 признать утратившей силу;
13) в пункте 3 статьи 26.6 слова "уполномоченным в сфере финансовой, бюджетной,
кредитной и налоговой политики" заменить словами "осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой,
бюджетной, кредитной и налоговой сферах";
14) подпункт 1 пункта 3 статьи 26.7 изложить в следующей редакции:
"1) освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении
объектов недвижимости и объектов инженерной инфраструктуры, указанных в пункте 2
настоящей статьи. Льгота не распространяется на объекты недвижимости и инженерной
инфраструктуры, сдаваемые в аренду иным организациям, если иное не установлено
настоящей статьей;";
15) статью 26.11 признать утратившей силу;
16) статью 26.12 признать утратившей силу;
17) дополнить статьей 26.13 следующего содержания:
"Статья 26.13. Льготы, предоставляемые инвесторам, осуществляющим
инвестиционную деятельность в Московской области
1. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, предоставляются
инвесторам, реализующим стратегический, приоритетный, значимый инвестиционные

проекты Московской области.
В целях настоящей статьи используются следующие понятия:
Инвесторы - юридические лица, осуществляющие инвестиции в создание,
реконструкцию, модернизацию объектов основных средств в целях реализации на
территории Московской области стратегического, приоритетного, значимого
инвестиционных проектов, осуществляющие свою деятельность исключительно для
реализации одного из указанных проектов, и состоящие на налоговом учете в
территориальных налоговых органах Московской области;
стратегический инвестиционный проект Московской области - инвестиционный
проект, в целях реализации которого инвестиции осуществляются в создание,
реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, находящихся на территории
Московской области, реализация которого обеспечивает положительный экономический и
социальный эффект для Московской области, общий объем инвестиций для реализации
которого в течение первых пяти лет должен составить не менее пяти миллиардов рублей,
и осуществляемый в соответствии с соглашением о реализации инвестиционного проекта;
приоритетный инвестиционный проект Московской области - инвестиционный
проект, в целях реализации которого инвестиции осуществляются в создание,
реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, находящихся на территории
Московской области, реализация которого обеспечивает положительный экономический и
социальный эффект для Московской области, общий объем инвестиций для реализации
которого в течение первых трех лет должен составить не менее двух миллиардов рублей,
и осуществляемый в соответствии с соглашением о реализации инвестиционного проекта;
значимый инвестиционный проект Московской области - инвестиционный проект, в
целях реализации которого инвестиции осуществляются в создание, реконструкцию,
модернизацию объектов основных средств, находящиеся на территории Московской
области, реализация которого обеспечивает положительный экономический и социальный
эффект для Московской области, общий объем инвестиций для реализации которого в
течение первых трех лет должен составить не менее трехсот миллионов рублей, и
осуществляемый в соответствии с соглашением о реализации инвестиционного проекта;
соглашение о реализации инвестиционного проекта - соглашение, заключаемое
инвестором с исполнительными органами государственной власти Московской области в
порядке, устанавливаемом Правительством Московской области, в целях реализации
стратегического, приоритетного, значимого инвестиционных проектов и содержащее в
качестве основных условий сведения об объеме инвестиций, в том числе капитальных
вложений, и сумме налогов, предполагаемых к уплате в бюджет Московской области и
местные бюджеты, на срок не менее чем 15 лет с даты заключения соглашения о
реализации
инвестиционного
проекта,
предполагаемом
сроке
окупаемости
инвестиционного проекта.
2. Инвесторам предоставляется налоговая льгота в виде снижения ставки налога на
прибыль организаций на 4,5 процентных пункта в соответствии с пунктом 3 статьи 2
настоящего Закона на срок:
для Инвестора, реализующего стратегический инвестиционный проект Московской
области, - на семь последовательных налоговых периодов, но не более предполагаемого
срока окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного соглашением о
реализации инвестиционного проекта;
для Инвестора, реализующего приоритетный инвестиционный проект Московской
области, - на пять последовательных налоговых периодов, но не более предполагаемого
срока окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного соглашением о
реализации инвестиционного проекта.
3. Инвесторам предоставляется налоговая льгота в виде снижения ставки налога на
имущество организаций в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в
целях реализации инвестиционного проекта (далее - Объекты основных средств):

1) для Инвестора, реализующего стратегический инвестиционный проект
Московской области, налоговая ставка снижается до:
0 процентов - в первый налоговый период;
0,5 процента - в период со второго по пятый налоговый период включительно;
1,5 процента - в период с шестого по восьмой налоговый период включительно;
2) для Инвестора, реализующего приоритетный инвестиционный проект Московской
области, налоговая ставка снижается до:
0 процентов - в первый налоговый период;
0,8 процента - в период со второго по третий налоговый период включительно;
1,7 процента - в период с четвертого по пятый налоговый период включительно;
3) Инвестор, реализующий значимый инвестиционный проект Московской области,
освобождается от уплаты налога на один налоговый период.
4. Условием использования налоговых льгот, установленных настоящей статьей,
является направление высвобожденных средств на развитие Инвестора в соответствии с
пунктом 10 статьи 4 настоящего Закона.
5. Налоговая льгота, установленная пунктом 2 настоящей статьи, применяется с
первого числа налогового периода, в котором Инвестором получена прибыль.
6. Право на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящей статьей,
предоставляется Инвестору в случае, если размер среднемесячной заработной платы
Инвестора за квартал, предшествующий кварталу, в котором налогоплательщик заявил
налоговую льготу, составляет не ниже пятикратной величины прожиточного минимума по
Московской области для трудоспособного населения, установленной постановлением
Правительства Московской области, на дату представления Инвестором Форм отчетности
по налогу на имущество организаций и (или) налогу на прибыль организаций по итогам
налогового (отчетного) периода в территориальный налоговый орган Московской области
по месту постановки на учет.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Налоговые льготы, предоставляемые в соответствии со статьей 26.11 Закона
Московской области N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в Московской
области", право на применение которых возникло до дня вступления в силу настоящего
Закона, применяются инвесторами до истечения срока, на который такие льготы были
предоставлены.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьев
28 ноября 2012 года
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