
Закон Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ (ред. от 22.06.2018) "О 
льготном налогообложении в Московской области" (принят постановлением 
Мособлдумы от 24.11.2004 N 10/118-П) 
 
Статья 26.10. Льготы, предоставляемые резидентам особых экономических зон 
1. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, предоставляются 
признанным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116 -ФЗ 
"Об особых экономических зонах в Российской Федерации" резидентам особых 
экономических зон, зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее по тексту настоящей статьи - резиденты). 
 
2. Резидентам предоставляются следующие налоговые льготы: 
 
1) установление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в бюджет Московской области, от деятельности, 
осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения 
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), 
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 
территории особой экономической зоны, в размере:  
 
0 процентов - в течение восьми лет, начиная с первого числа квартала, следующего 
за датой признания их резидентами особой экономической зоны, но не более срока 
существования особой экономической зоны;  
 
5 процентов - в период с девятого по четырнадцатый год включительно, начиная с 
первого числа квартала, следующего за датой признания их резидентами осо бой 
экономической зоны, но не более срока существования особой экономической зоны;  
 
13,5 процентов - по истечении четырнадцати лет, начиная с первого числа квартала, 
следующего за датой признания их резидентами особой экономической зоны, но не 
более срока существования особой экономической зоны; 
 
2) освобождение от уплаты транспортного налога, кроме автомобилей легковых, 
водных и воздушных транспортных средств, в течение пяти лет, начиная с месяца 
регистрации транспортного средства, но не более срока существования особой 
экономической зоны. 
 
3. Условием использования налоговых льгот, установленных настоящей статьей, 
является направление высвобожденных средств на развитие резидентов в 
соответствии с пунктом 10 статьи 4 настоящего Закона. 
 
4. Право на применение налоговых льгот, установленных пунктом 2 настоящей 
статьи, утрачивается с 1-го числа отчетного (налогового) периода, в котором 
организация в соответствии с законодательством Российской Федерации утратила 
статус резидента. 
 
5. На установленные данной статьей налоговые льготы не распространяются 
ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона. 
 



6. Налоговые льготы, установленные подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, 
применяются резидентами, признанными до 1 января 2016 года, начиная  с 1 января 
2016 года в течение оставшегося срока действия соответствующей пониженной 
ставки налога на прибыль организаций, исчисленного с даты признания их 
резидентами. 


