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ЗАКОН 

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ 
ОТ 5 НОЯБРЯ 2003 ГОДА N 64 "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ" И СТАТЬЮ 3.1 ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 24 НОЯБРЯ 
2004 ГОДА N 74 "О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Закона г. Москвы от 29.11.2017 N 45) 

 

 
Статья 1. О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года N 

64 "О налоге на имущество организаций" 
 

В статье 4: 

1) в части 1: 

а) пункты 24 и 25 признать утратившими силу; 

б) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

"27) организации - в отношении недвижимого имущества, используемого в ходе реализации 
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы (за исключением недвижимого 
имущества промышленных комплексов), а также в отношении недвижимого имущества технопарка 
или индустриального (промышленного) парка с первого числа квартала, следующего за кварталом, 
в котором инвестиционному проекту субъекта инвестиционной деятельности, технопарку или 
индустриальному (промышленному) парку присвоен или подтвержден статус соответственно 
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, технопарка или индустриального 
(промышленного) парка, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором 
прекращен статус соответственно инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, 
технопарка или индустриального (промышленного) парка."; 

2) часть 1.1 признать утратившей силу; 

3) дополнить частью 1.4 следующего содержания: 

"1.4. Организации уплачивают налог в размере 50 процентов исчисленной суммы налога в 
отношении недвижимого имущества промышленных комплексов с первого числа квартала, 
следующего за кварталом, в котором промышленному комплексу присвоен или подтвержден 
статус промышленного комплекса, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором 
прекращен статус промышленного комплекса.". 

4) в части 3: 

а) в пункте 2 слова "и 23 части 1" заменить словами ", 23 и 27 части 1"; 

б) пункт 5 признать утратившим силу. 
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Статья 2. О внесении изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года 
N 74 "О земельном налоге" 
 

В статье 3.1: 

1) части 1.1 и 1.2 признать утратившими силу; 

2) дополнить частями 1.5-1.7 следующего содержания: 

"1.5. Субъекты инвестиционной деятельности уплачивают налог в размере 0,7 процента 
суммы налога, исчисленной в отношении земельных участков, используемых в ходе реализации 
инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, с первого числа квартала, следующего за 
кварталом, в котором присвоен или подтвержден статус инвестиционного приоритетного проекта 
города Москвы, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором прекращен статус 
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы. 

1.6. Организации уплачивают налог в размере 0,7 процента суммы налога, исчисленной в 
отношении земельных участков, занятых технопарками или индустриальными (промышленными) 
парками, с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором технопарку или 
индустриальному (промышленному) парку присвоен или подтвержден статус технопарка или 
индустриального (промышленного) парка, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в 
котором прекращен статус технопарка или индустриального (промышленного) парка. 

1.7. Организации уплачивают налог в размере 20 процентов суммы налога, исчисленной в 
отношении земельных участков, занятых промышленными комплексами, с первого числа квартала, 
следующего за кварталом, в котором промышленному комплексу присвоен или подтвержден 
статус промышленного комплекса, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором 
прекращен статус промышленного комплекса.". 
 

Статья 3. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

2. До 31 декабря 2018 года налоговые льготы, предусмотренные пунктом 27 части 1 статьи 4 
Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 "О налоге на имущество организаций (в редакции 
настоящего Закона) и частью 1.6 статьи 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года N 74 "О 
земельном налоге" (в редакции настоящего Закона), также распространяются на организации, 
которые с 1 января 2016 года признаны управляющими компаниями или якорными резидентами 
технопарков или индустриальных (промышленных) парков. 
(в ред. Закона г. Москвы от 29.11.2017 N 45) 

3. Признать утратившим силу Закон города Москвы от 6 февраля 2013 года N 6 "О внесении 
изменений в статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 "О налоге на имущество 
организаций" и статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года N 74 "О земельном 
налоге". 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

Москва, Московская городская Дума 

7 октября 2015 года 

N 51 
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