


• Инвестиционные проекты МО - 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, и осуществляемый в соответствии с соглашением о реализации 
инвестиционного проекта; 

 

Классификация инвестиционных проектов МО 

2 

Стратегический 
 

Приоритетный 
 

Значимый 
 



•  Административно-деловые (офисные) центры (комплексы), научные и 
технологические парки, инновационно-технологические и инжиниринговые центры, 
бизнес-инкубаторы;  

• Гостиницы; 
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Объём инвестиций: 

от 500 млн. ₽  

в срок до 5 лет 

Стратегический 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 7 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0% 0% 0% 0,5% 0,5% 0,5% 1,1% 1,1% 

Объём инвестиций: 

от 50 млн. ₽ до 500 млн. 

₽   

в срок до 3 лет 

Приоритетный 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0% 0% 1,1% 1,1% - - - 



• Образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, организация отдыха и развлечений, культура 

и спорт, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление туристических, информационных и 

экскурсионных услуг.  

• Научные исследования и разработки.  

• Высокотехнологичная и инновационная деятельность.  

• Деятельность промышленных округов и индустриальных парков в сфере обрабатывающих производств.  

• Создание и использование в зонах жилой застройки отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов 

социально-культурного и бытового назначения, образования, здравоохранения, спорта.  

• Производство и распределение тепловой энергии; сбор, очистка и распределение воды; сбор сточных вод; 

переработка отходов. 
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Объём инвестиций: 

от 500 млн. ₽  

в срок до 5 лет 

Стратегический 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 7 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Объём инвестиций: 

от 50 млн. ₽ до 500 млн. 

₽   

в срок до 3 лет 

Приоритетный 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0% 0% 1,5% 1,5% - - - 



• Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство 

• Обрабатывающие производства 

• Производство и распределение электроэнергии и газа 

• Транспорт и связь 
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Объём инвестиций: 

от 3 млрд. ₽  

в срок до 5 лет 

Стратегический 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 7 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Объём инвестиций: 

от 1 млрд. ₽  до 3 млрд. ₽   

в срок до 3 лет 

Приоритетный 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% - - - 

Объём инвестиций: 

от 200 млн. ₽ до 1 млрд. 

₽   

в срок до 3 лет 

Значимый 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 3 года 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 3 года 

0% 1,1% 1,1% - - - - - 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

• Образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, организация отдыха и развлечений, культура 

и спорт, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление туристических, информационных и 

экскурсионных услуг.  

• Научные исследования и разработки, высокотехнологичная и инновационная деятельность.  

• Деятельность промышленных округов и индустриальных парков в сфере обрабатывающих производств.  

• Создание и использование в зонах жилой застройки отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов 

социально-культурного и бытового назначения, образования, здравоохранения, спорта.  

• Производство и распределение тепловой энергии; сбор, очистка и распределение воды; сбор сточных вод; 

переработка отходов. 
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Объём инвестиций: 

от 50 млн. ₽  

в срок до 3 лет 

Приоритетный 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% - - - 



• Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство.  

• Обрабатывающие производства.  

• Производство и распределение электроэнергии и газа.  

• Транспорт и связь.  
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Объём инвестиций: 

от 100 млн. ₽  

в срок до 3 лет 

Приоритетный 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% - - - 

Объём инвестиций: 

от 50 млн. ₽  

до 100 млн. ₽   

в срок до 3 лет 

Значимый 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 3 года 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 3 года 

0% 1,1% 1,1% - - - - - 



1. Инициатор проекта 

Предоставляет в МИИ МО 
документы, указанные в 

ППМО от 03.09.2015 
№757/24  

2. МИИ МО 

Осуществляет проверку 
комплектности и 

правильности оформления 
представленных документов, 

готовит заключение о 
соответствии инициатора 

проекта и параметров 
инвестиционного проекта 
требованиям, и направляет 

документы в ЦИОГВ и ОМУ 

3. ЦИОГВ и ОМУ  

ЦИОГВ И ОМУ 
представляют в МИИ 

МО заключения по 
инвестиционному 

проекту 

4. МИИ МО 

После получения 
заключений, вносит их 

на рассмотрения на 
МРГ 

5. МРГ 

МРГ принимает 
решение о 

целесообразности 
подготовки проекта 

Соглашения. 

 

5 раб. дн. 

Требуется доработать  

документацию  

6. МИИ МО 

Согласовывает с 
инициатором проекта 

основные условия 
Соглашения; 

Подготавливает проект 
ППМО о заключении 

Соглашения 

7. ЦИОГВ 

Согласовывает 
проект 

Соглашения 

8.1.1. ЦИОГВ 

Принятие решения 
по утверждению 

проекта 
Соглашения 

Заключение 
Соглашения 

8.2.1. ГУРБ 

Проведение 
антикоррупционной 

экспертизы 

8.2.2. Правовое 
управление ГМО 

Проведение правовой 
экспертизы проекта 

документа и его 
согласование 

Включение вопроса о 
рассмотрении проектов 
документов в повестку 
ближайшего заседаний 

ПМО 

8.2.3. ПМО 

Утверждение постановления 
ПМО о заключении 

соглашения о реализации 
инвестиционного проекта 

Подписание Соглашения с 
инвестором 

Положительное 

решение МРГ 

9. МИИ МО 

 

В течение 3 

раб.дн. со дня 

заключения 

соглашения 

направляется 

информация в 

налоговый 

орган в 

электронной 

форме 

8 раб. дн. 
15 раб. дн. 

8 раб. дн. 

8 

10. Инициатор проекта 

Подача в территориальный 

налоговый орган формы  

26.15 «д» 
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Обращение по вопросам заключения Соглашения направляется в адрес 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области (МИИ МО)  

mii@mosreg.ru 

Инициатор проекта предоставляет в МИИ МО документы, указанные в ППМО от 
03.09.2015 №757/24 (см. слайд №14, 15) 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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5 раб. дн. 

МИИ  МО проверяет 
комплектность и правильность 
оформления представленных 

документов  

Готовит заключение о соответствии 
инициатора проекта и параметров 

инвестиционного проекта по объёму, 
срокам капитальных вложений и сферам 

деятельности требованиям, установленным 
ЗМО №151/2004-ОЗ 

Направление 
заключения МИИ в 

ЦИОГВ и ОМУ 

Уведомляет инициатора проекта о 
необходимости доработки документации 
по инвестиционному проекту с указанием 

замечаний. 

Всё верно Нуждается в доработке 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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Главное управление архитектуры и градостроительства МО с инвестиционной декларацией, 
резюме инвестиционного проекта и копиями документов, указанных пункте 2 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований МО, на территории которых планируется 

реализация инвестиционного проекта, инвестиционную 

декларацию, резюме инвестиционного проекта и копии 

документов, указанных в пункте 2 

Минэкономики МО со 

всеми документами 

Мин финансов МО со всеми 

документами 

Минэкологии и 

природопользования МО с 

резюме инвестиционного 

проекта и копиями 

документов, указанных в 

пункте 2 

иные ЦИОГВ для 
подготовки заключений в 

соответствии с 
подведомственностью 

Заключение 

МИИ о 

соответствии 

направляется в 

следующие 

Центральные 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти (ЦИОГВ) 

ЦИОГВ и 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований МО 

представляют в 

МИИ (в 8 р/дн) 

заключения по 

проекту. 

8 раб. дн. 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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МИИ МО 

Получение заключения из 

ЦИОГВ и ОМУ 

Вынесение на рассмотрение МРГ 
заключения по инвестиционному 

проекту 

 

15 раб.дн. 

В случае несоответствия комплекта 
документов установленным 

требованиям, МИИ МО уведомляет 
инициатора проекта о необходимости 

доработки документации по 
инвестиционному проекту с 

указанием замечаний 

8 раб.дн.  

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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несоответствие 
инвестиционного проекта 

требованиям федерального 
законодательства, 

законодательства МО, 
документам территориального 

планирования 

мотивированное 
отрицательное заключение 

ЦИОГВ 

проведение процедур 
реорганизации, ликвидации 
инициатора проекта и (или) 

возбуждение производства по 
делу о несостоятельности 

(банкротстве) 

наличие просроченной 
(неурегулированной) 

задолженности по денежным 
обязательствам, в том числе 
бюджетным кредитам, перед 

Российской Федерацией, 
Московской областью и (или) 

муниципальными 
образованиями МО 

прекращение либо 
приостановление 

хозяйственной деятельности 
инициатора проекта 

наличие обращения взыскания 
или наложения ареста на 
имущество инициатора 

проекта, предполагаемого к 
использованию при 

реализации инвестиционного 
проекта 

наличие просроченной 
задолженности по заработной 

плате 

 

МРГ 

МИИ 

15 раб. дн. 

Вносит на 
рассмотрение МРГ 

заключение по проекту 

Принимает решение о 
целесообразности 

Получение отрицательного 
заключения не лишает 

инициатора проекта права 
после устранения оснований 
отказа направить повторное 

обращение в МИИ 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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МИИ 

МРГ Принимает решение о целесообразности 

Уведомляет инициатора проекта о 
принятом решении 

МИИ согласовывает с инициатором проекта основные 
условия соглашения. 

МИИ направляет инициатору проекта 
отрицательное заключение по 

инвестиционному проекту, содержащее 
мотивированный отказ  

Проект не целесообразен Проект целесообразен 

20 раб. дн. 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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8 раб. дн. 

10 раб. дн. 

МИИ согласовывает с инициатором проекта основные условия 
соглашения.  

Согласование постановления ПМО о 
заключении соглашения и прилагаемого 

соглашения о реализации 
инвестиционного проекта на 

территории МО, подготовленные МИИ 

Министерство 
экономики МО 

Министерство 
финансов МО 

Комитет по 
конкурентной 
политике МО 

ЦИОГВ, в сферу 
деятельности 

которых входят 
вопросы, 

предусмотренные 
в Соглашении 

Отправляется на МРГ, которая рассматривает: 

1) Проект Соглашения (с прил.) 

2) Протокол (лист) разногласий к проекту Соглашения 

3) Заключения ЦИОГВ и муниципальных образований МО 

В случае неурегулированных разногласий 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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Для стратегического инвестиционного 
проекта 

Для приоритетного/значимого  
инвестиционного проекта 

ГУРБ 

• Проведение антикоррупционной экспертизы. 

Правовое управление ГМО 

• Согласование 

• Включение вопроса о рассмотрении проектов документов в 
повестку ближайшего заседания ПМО 

ПМО 

• Утверждение постановления ПМО о заключении 
соглашения о реализации инвестиционного проекта 

• Подписание Соглашения с инвестором 

ЦИОГВ 

 

Принимают окончательное решение по утверждению 
проекта Соглашения. 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  
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• Заключение Соглашения 

Правительство 
Московской области 
и инициатор проекта 

•В течение 3 рабочих дней со 

дня заключения соглашения 

МИИ МО  направляет 

информацию в налоговый 

орган в электронной форме 
 

МИИ МО 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  



• При получении налоговых льгот, инвестор должен подать в территориальный налоговый орган форму 26.15 «д», 

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». 
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Инвестор 
Налоговый 

орган  26.15 «д» 

1. Инициатор 
проекта  

2. МИИ 
МО 

3. ЦИОГВ и 
ОМУ 

6. МИИ 
МО 

7. ЦИОГВ 
8. Заключение 
Соглашения 

9. МИИ 
МО 

4. МИИ 
МО 

5. МРГ 
10. Инициатор 

проекта  



  
 В целях проработки возможности заключения Соглашения инициатор проекта предоставляет в МИИ следующие документы: 

 

1. инвестиционную декларацию в соответствии с рекомендуемой формой; 

 

2. краткий бизнес-план инвестиционного проекта, резюме инвестиционного проекта и заверенные инициатором проекта копии 

документов о праве собственности (пользования) на недвижимое имущество, на базе которого планируется (осуществляется) 

реализация инвестиционного проекта, а также документов, подтверждающих соответствие проекта требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о недрах и об охране 

окружающей среды; 

 

3. финансовую модель инвестиционного проекта (не надо для МСП); 

 

4. документы, подтверждающие возможность привлечения необходимых финансовых средств на реализацию инвестиционного 

проекта (в случае планируемого использования привлеченных или заемных средств); 

 

5. заверенные инициатором проекта копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два финансовых года и 

истекшие отчетные периоды текущего года (включая копии представленных в налоговые органы бухгалтерских балансов, 

отчетов о финансовых результатах и приложений к ним либо налоговых деклараций и книг учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения), 

за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством инициатор проекта не обязан вести 

бухгалтерский учет; 
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 6. заверенные инициатором проекта копии устава, иных учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия руководителя 

инициатора проекта; 

 

7. заверенную инициатором проекта справку в отношении следующих обстоятельств: 

 применение инициатором проекта специальных налоговых режимов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации;  

 наличие у инициатора проекта статуса резидента особой экономической зоны; 

 регистрация инициатора проекта или контролируемых иностранных компаний или выгодоприобретателей в государствах и на 

территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны); 

 наличие у инициатора проекта задолженности по налогам и сборам; 

 осуществление процедуры реорганизации, ликвидации или возбуждение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

отношении инициатора проекта; 

 наложение ареста и (или) обращение взыскания на имущество инициатора проекта; 

 прекращение и (или) приостановление хозяйственной деятельности инициатора проекта; 

 наличие у инициатора проекта просроченной (неурегулированной) задолженности по заработной плате, денежным и иным 

обязательствам перед кредиторами. 

 

8. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи 

документов в МИИ* 

 

9. справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (юридическим лицом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, выданную не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты подачи документов в МИИ* 

 

* Пункты 8, 9 не обязательны, но если не предоставит инвестор, МИИ будет запрашивать федеральные органы, продлевая сроки рассмотрения на 

период получения информации 
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