
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О дополнении Закона Московской области 
«О льготном налогообложении в Московской области» 
статьей 26.26 «Льготы, предоставляемые 
организациям, осуществляющим деятельность 
в области перевозки грузов железнодорожным 
транспортом или оказания услуг по предоставлению 
в аренду железнодорожных грузовых полувагонов 
или вагонов-цистерн, или локомотивов»

Статья 1

Дополнить Закон Московской области № 151/2004-03 «О льготном 
налогообложении в Московской области» (с изменениями, внесенными
законами Московской области № 242/2005-03,
№ 259/2006-03, № 163/2007-03, № 92/2008-03,

№ 78/2009-03, №
№ 52/2011-03, №

№ 184/2012-03, №
№ 153/2013-03, №

№
№
№
№

237/2008-03,
175/2010-03,
13/2012-03,
149/2013-03,

165/2009-03,
118/2011-03,
87/2013-03,
171/2013-03,

№ 144/2006-03,
№ 121/2008-03,
№ 159/2010-03,
№ 157/2011-03,
№ 108/2013-03,

№ 14/2014-03,
№ 50/2014-03, № 9/2015-03, № 21/2015-03, № 120/2015-03, № 173/2015-03, 
№ 208/2015-03, № 4/2016-03, № 15/2016-03, № 192/2016-03,
№ 132/2017-03, № 248/2017-03) статьей 26.26 следующего содержания:
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«Статья 26.26. Льготы, предоставляемые организациям, 
осуществляющим деятельность в области перевозки грузов 
железнодорожным транспортом или оказания услуг по предоставлению 
в аренду железнодорожных грузовых полувагонов или вагонов-цистерн, 
или локомотивов

1. Действие настоящей статьи распространяется на организации, 
осуществляющие деятельность в области перевозки грузов 
железнодорожным транспортом или оказания услуг по предоставлению 
в аренду железнодорожных грузовых полувагонов или вагонов-цистерн, 
или локомотивов, одновременно соответствующие следующим требованиям:

1) основными видами экономической деятельности которых являются
определенные в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
предпринимательской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС. Ред.2) виды 
деятельности: «Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые
перевозки» или «Аренда и лизинг железнодорожного транспорта 
и оборудования»;

2) удельный вес доходов от осуществления деятельности в области 
перевозки грузов железнодорожным транспортом и (или) оказания услуг 
по предоставлению в аренду железнодорожных грузовых полувагонов 
или вагонов-цистерн, или локомотивов, составляет в общей сумме доходов 
организации не менее 50 процентов;

3) размер среднемесячной заработной платы работников организации, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Московской 
области, превышает среднемесячную заработную плату в Московской 
области за предшествующий налоговый период не менее 
чем на 50 процентов;

4) одному из следующих требований:
среднесписочная численность работников организации, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Московской 
области, составляет более 25 человек за налоговый период, в котором 
организация заявила налоговую льготу, установленную пунктом 3 настоящей 
статьи;

сумма уплаченных в бюджет Московской области налоговых платежей 
за налоговый период, в котором организация заявила налоговую льготу, 
установленную пунктом 3 настоящей статьи, превышает сумму налоговых 
платежей, уплаченных за налоговый период, предшествующий налоговому 
периоду, в котором организация заявила налоговую льготу;

объем капитальных вложений организации для целей приобретения 
и (или) модернизации грузовых железнодорожных полувагонов 
или вагонов-цистерн, или локомотивов за налоговый период, в котором 
организация заявила налоговую льготу, установленную пунктом 3 настоящей 
статьи, составляет не менее 50 миллионов рублей.
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2. Для целей настоящей статьи железнодорожными грузовыми 
полувагонами, вагонами-цистернами и локомотивами признается следующее 
движимое имущество соответственно:

1) полувагон, относящийся в соответствии с Общероссийским
классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008)
(далее- ОКОФ) к коду ОКОФ 310.30.20.33.112;

2) вагон-цистерна, относящийся в соответствии с ОКОФ к коду ОКОФ 
310.30.20.33.113;

3) локомотив, относящийся в соответствии с ОКОФ к коду ОКОФ 
310.30.20.1.

3. Организациям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
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.

4. Условием использования налоговых льгот, установленных
настоящей статьей, является направление высвобожденных средств
на развитие организаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4 настоящего 
Закона, а также на приобретение грузовых полувагонов, вагонов-цистерн или 
локомотивов.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня 
его официального опубликования и действует по 31 декабря 
2020 года.

Губернатор

Статья 2

Московской области
«  27 »  декабря 
№ 249/2017-03

А.Ю. Воробьев

Принят постановление 
Московской областно]
от 21 .12 .2017  №


