
 
 

Закон города Москвы "О едином налоге на вмененный доход для деятельности по 
распространению и (или) размещению наружной рекламы" 

 

Закон города Москвы 

"О едином налоге на вмененный доход для деятельности по 
распространению и (или) размещению наружной рекламы" 

24 ноября 2004 года N 75 

(в ред. Закона г. Москвы от 13.07.2005 N 41) 

  

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 года N 
95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и 
сборах" и главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации на территории 
города Москвы вводится единый налог на вмененный доход для 
предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению 
наружной рекламы. 

  

Статья 1. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) 

  

1. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) 
для: 

1) исключен. - Закон г. Москвы от 13.07.2005 N 41. 

2) осуществляемой на основании правовых документов Правительства Москвы 
деятельности по распространению и (или) размещению платной социально 
значимой городской наружной информации - в размере 0,005; 

  

3) предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению 
других видов наружной рекламы с учетом зон распространения и (или) размещения 
наружной рекламы на территории города Москвы, площади информационного поля 
одной стороны рекламной конструкции, условий обзора рекламной конструкции - в 
следующих размерах: 

а) для всех рекламных поверхностей, за исключением указанных в подпунктах "б" 
и "в" настоящего пункта: 

  

Зоны      Площадь рекламной поверхности                                        



до 36 кв. м          
включительно        

свыше 36 кв. м до 200 кв. м    
включительно                  

свыше 200 кв. м  

1         1,000 0,350 0,300 
2         1,000 0,350 0,300 
3         0,500 0,175 0,150 
4         0,300 0,105 0,090 
5         0,200 0,070 0,060 
6         0,150 0,053 0,045 
7         0,100 0,035 0,030 

  

б) для рекламных поверхностей, обзор которых невозможен по ходу движения 
транспорта на улицах с односторонним движением, а также для рекламных 
поверхностей, при обзоре которых по ходу движения между транспортным 
средством и рекламной поверхностью имеется полоса встречного движения (для 
отдельно стоящих конструкций и транспарантов-перетяжек): 

  

Зоны    Площадь рекламной поверхности                                            
до 36 кв. м              
включительно            

свыше 36 кв. м до 200 кв. м   
включительно                 

свыше 200 кв. м   

1       0,500 0,175 0,150 
2       0,500 0,175 0,150 
3       0,250 0,088 0,075 
4       0,150 0,053 0,045 
5       0,100 0,035 0,030 
6       0,075 0,026 0,023 
7       0,050 0,018 0,015 

  

в) для рекламных поверхностей крышных установок (объемные или плоскостные 
конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания 
или на крыше): 

  

Зоны                Значение К2           
1                   1,000 
2                   1,000 
3                   0,500 
4                   0,300 
5                   0,200 
6                   0,150 
7                   0,100 

  

2. При расчете суммы единого налога на вмененный доход в отношении 
деятельности по распространению и (или) размещению печатной и (или) 
полиграфической наружной рекламы значение коэффициента базовой доходности 
(К2) корректируется исходя из фактической продолжительности размещения. 

  

Статья 2. Зоны распространения и (или) размещения наружной рекламы 



  

Утвердить описание границ зон распространения и (или) размещения наружной 
рекламы на территории города Москвы согласно приложению. 

  

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением части 2 
статьи 1, которая вступает в силу с 1 января 2006 года. 

  

Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 

Москва, Московская городская Дума 

24 ноября 2004 года 

N 75 

  

  

  

  

  

Приложение 

к Закону города Москвы 

от 24 ноября 2004 г. N 75 

  

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

ЗОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

  

Зона 1 

  



Территория, ограниченная (включая) Кремлевской наб., Боровицкой пл., Моховой 
ул., Манежной пл., улицей Охотный Ряд, Театральной пл., Театральным проездом, 
Лубянской пл., Новой пл., Лубянским проездом (не включая), Славянской пл., пл. 
Варварских ворот, Китайгородским проездом (не включая), Москворецкой наб. (не 
включая); Арбатская пл., Новый Арбат ул., Пушкинская пл., Тверская пл., Тверская 
ул. 

  

Зона 2 

  

Арбат ул., Б. Каменный мост, Б. Москворецкий мост, Б. Никитская ул., Бульварное 
кольцо (включая прилегающие площади, не вошедшие в зону 1), Воздвиженка ул., 
Волхонка ул., Знаменка ул., Калужская пл., Каретный Ряд ул., Китайгородский 
проезд, Кудринская пл., Кузнецкий Мост ул., Лубянский проезд, Москворецкая 
наб., Москворецкая ул., Мясницкая ул., Никитские ворота пл., Новоарбатский мост, 
Остоженка ул., Петровка ул., Пречистенка ул., Пречистенские ворота пл., Садовое 
кольцо (включая прилегающие площади, не вошедшие в зону 1), Свободной России 
пл., Серпуховская пл., Смоленская пл., Сухаревская пл., Таганская пл., Тверская-
Ямская 1-я ул., Тверской заставы пл., Триумфальная пл., Трубная пл., 
Тургеневская пл., Цветной бульвар. 

  

Зона 3 

  

Территория, ограниченная Садовым кольцом и не вошедшая в зоны 1-2, 
набережные реки Москвы в пределах Центрального административного округа, не 
вошедшие в зоны 1-2, Б. Устьинский мост, Баррикадная ул., Б. Якиманка ул., 
Бородинский мост, Киевского вокзала пл., Комсомольская пл., Комсомольская 
эстакада, Комсомольский просп., Красная Пресня ул., Краснопресненская наб., 
Курского вокзала пл., Кутузовский просп. (включая прилегающие площади), 
Ленинградский просп. (включая прилегающие площади), Ленинский просп. до пл. 
Гагарина (включая прилегающие площади), М. Каменный мост, Мира просп. и 
прилегающие площади (до Третьего транспортного кольца), Новослободская ул., 
Павелецкая пл., Полянка ул. (до пересечения с Якиманским проездом), Рублевское 
шоссе, Серафимовича ул., Смоленская ул., Соймоновский проезд, улицы, 
проспекты и площади Третьего транспортного кольца, Устьинский проезд, 
Устьинская наб., Якиманский проезд, Яузская ул. 

  

Зона 4 

  

60-летия Октября просп., все развязки МКАД, Абельмановской заставы пл., 
Академика Королева ул., Аминьевское шоссе, Андроньевская пл., Б. 
Дорогомиловская ул., Б. Каменщики ул., Б. Тульская ул., Вавилова ул., Варшавское 
шоссе, Вернадского просп. (включая прилегающие площади), Волгоградский 
просп., Волоколамское шоссе, Дмитровское шоссе, Дмитрия Ульянова ул., 
Долгоруковская ул., Каширское шоссе, Космонавтов ул., Косыгина ул., 
Краснопрудная ул., Ленинградское шоссе (включая прилегающие площади), 
Ленинский просп. после пл. Гагарина, Ломоносовский просп., Люсиновская ул., 



Марксистская ул., Международное шоссе, Мира просп. и прилегающие площади 
(после Третьего транспортного кольца), Можайское шоссе, Нижегородская ул. (в 
пределах Центрального административного округа), Новоспасский пр., 
Олимпийский просп., Преображенская пл., Преображенская ул., Профсоюзная ул. 
(включая прилегающие площади), Рогожской заставы пл., Русаковская ул., 
Рязанский просп., Академика Сахарова просп., Северянинский путепровод, Сергия 
Радонежского ул., Серпуховской Заставы пл., Советской Армии ул., Сокольническая 
пл., Стромынка ул., Таганская ул., Тараса Шевченко наб., Университетский просп., 
Хамовнический вал ул., Б. Черкизовская ул., Щелковское шоссе, Энтузиастов 
шоссе, Ярославское шоссе. 

  

Зона 5 

  

Территория в пределах Московской кольцевой железной дороги, не вошедшая в 
зоны 1-4, Академика Зелинского ул., Андропова просп., Балаклавский просп., 
Губкина ул., Каховка ул., Кравченко ул., Кржижановского ул., Крупской ул., 
Литовский бульвар, Лобачевского ул., Марии Ульяновой ул., Маршала Жукова 
просп., Миклухо-Маклая ул., Минская ул., Мичуринский просп. (включая 
прилегающие площади), Мосфильмовская ул., Наметкина ул., Народного 
Ополчения ул., Нахимовский просп., Нижние Мневники ул., Новоясеневский просп., 
Обручева ул., Островитянова ул., Пятницкое шоссе, Сайкина ул., Севастопольский 
просп., Симоновский вал ул., Симферопольский бульвар, Строгинское шоссе, 
Строителей ул., Чонгарский бульвар. 

  

Зона 6 

  

Территория в пределах МКАД, не вошедшая в зоны 1-5, МКАД (не включая 
развязки), территория района Митино, не вошедшая в зону 5. 

  

Зона 7 

  

Территория Зеленоградского административного округа, территория за пределами 
МКАД, не вошедшая в зоны 1-6. 
 

 


