
Приложение 1 

к Закону Московской области 

«Об инвестиционном 

налоговом вычете в 

Московской области» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов экономической деятельности в целях 

предоставления инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций 

 

 

 
№ 

п/п 

Вид экономической деятельности Код 

ОКВЭД 

1 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых  

в медицинских целях 
21.2 

2 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

28 

3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 

4 Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 

5 Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) 

железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов  

и прочего подвижного состава (в части услуг по восстановлению  

и оснащению (завершению) железнодорожного транспорта  

и оборудования) 

30.20.9 

6 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств  

и оборудования (в части ремонта и технического обслуживания 

железнодорожного транспорта и оборудования (кроме ремонта  

и обслуживания в заводских условиях) 

33.17 

7 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 49.20 

8 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

9 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги  

по перевозкам 

49.4 

10 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных 

услуг 

52.21.11 

11 Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых 

терминалов (в части услуг грузовых терминалов и связанных с ними 

услуг) 

52.21.12 

12 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным 

транспортом (в части деятельности по предоставлению грузовых вагонов 

для перевозки грузов железнодорожным транспортом, а также иных 

услуг, связанных с железнодорожными перевозками, оказываемых 

организациями 

52.21.19 
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13 Транспортная обработка грузов 52.24 

14 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (в части 

деятельности, связанной с перевозками грузов железнодорожным 

транспортом) 

52.29 

15 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

16 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги (за исключением деятельности, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий) 

62  

(за иск-

лючением 

62.09) 

17 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг  

по размещению информации и связанная с этим деятельность 

63.11 

18 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования 77.39.12 

 

 

 

 


