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Проект закона № 1192па

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области

Статья 1 
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Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах на территории Московской области устанавливается право на применение
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций (далее –
инвестиционный налоговый вычет).

 

Статья 2

 

Инвестиционный налоговый вычет устанавливается в размере 90 процентов суммы расходов
текущего периода, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса
Российской Федерации, и в размере 90 процентов суммы расходов текущего периода на цели,
указанные в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением
расходов на ликвидацию основных средств).

В целях применения инвестиционного налогового вычета размер ставки налога на прибыль
организаций, используемой для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета, устанавливается в размере 10 процентов.

 

Статья 3 

 

1. Инвестиционный налоговый вычет устанавливается для организаций, основные виды
экономической деятельности которых указаны в приложении 1 к настоящему Закону.

2. К организациям, основные виды экономической деятельности которых указаны в строках
1–4, 15 приложения 1 к настоящему Закону, устанавливаются следующие дополнительные
требования:

1) объем капитальных вложений организации для целей приобретения и (или) модернизации
основных средств за календарный год, предшествующий году использования инвестиционного
налогового вычета, составляет не менее 25 миллионов рублей;

2) обновление основных фондов за календарный год, предшествующий году использования
инвестиционного налогового вычета, должно составлять
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15 процентов или за период трех предшествующих календарных лет – 45 процентов.
Исчисление коэффициента обновления основных фондов осуществляется в соответствии с
Методикой расчета показателя «Коэффициент обновления основных фондов», утвержденной
Федеральной службой государственной статистики.

3. На организации, использующие право на применение инвестиционного налогового вычета,
не распространяются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, предусмотренные
Законом Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской
области».

4. Право на применение инвестиционного налогового вычета, предоставляемое организациям,
распространяется на объекты основных средств, предусмотренные абзацем первым пункта 4
статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением объектов основных
средств, перечень которых установлен приложением 2 к настоящему Закону.

5. Организации, использующие право на применение инвестиционного налогового вычета,
представляют информацию о сумме инвестиционного налогового вычета, объектах основных
средств, в отношении которых применен инвестиционный налоговый вычет, коэффициенте
обновления основных фондов, созданных рабочих местах, среднемесячной заработной плате в
форме, в порядке и в сроки, утверждаемые уполномоченным Правительством Московской
области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

 

Статья 4

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и действует по 31 декабря 2027 года
включительно.

 

 

Губернатор

Московской области                                                          А.Ю. Воробьев

«  19  »   июля   2019 года

                                              3 / 4

http://www.mosoblduma.ru/upload/site1/document_file/prilozhenie_2(18).doc


 
№   162/2019-ОЗ

 

 

Принят постановлением

Московской областной Думы

от  04.07.2019  №  8/90-П

 

  
  

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                              4 / 4

http://www.tcpdf.org

