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Инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций

Тверская область

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был введен
Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ.

Ульяновская область

Инвестиционный вычет вводится по решению субъекта РФ и
предполагает уменьшение суммы налога к уплате в
региональный бюджет на сумму до 90% расходов на инвестиции
в ОС и в федеральный бюджет — на сумму до 10% расходов на
инвестиции в ОС.
В то же время при использовании инвестиционного вычета есть
определенные нюансы: отсутствует право начислять
амортизацию и применять амортизационную премию, величина
вычета не может превышать предельную величину, а
неиспользованный остаток вычета не всегда может быть
перенесен на будущие периоды (только по решению субъекта
РФ).
Кроме того, субъекты РФ имеют право установить
дополнительные ограничения для применения вычета, в том
числе по видам объектов основных средств и видам
хозяйственной деятельности налогоплательщика.
Более подробно о механизме инвестиционного вычета см. в
выпуске LT in Focus от 23 ноября 2017 года).
По состоянию на 12 ноября 2019 года решение о введении на
своей территории инвестиционного вычета приняли двадцать
семь субъектов РФ.
В то же время ввиду отмены с 1 января 2019 года права
субъектов РФ устанавливать пониженную ставку налога на
прибыль в региональный бюджет (за исключением случаев,
прямо предусмотренных НК РФ) мы ожидаем, что регионы будут
более активны в этом вопросе.
Напомним, что в случае введения субъектом РФ инвестиционного
вычета решение о его применении/неприменении утверждается
налогоплательщиком в учетной политике и не может быть
изменено в течение трех лет.
Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали основные параметры предоставления
субъектами РФ инвестиционного вычета по налогу на прибыль
организаций.
Мы будем обновлять информацию по мере принятия субъектами
РФ соответствующих законов.

Тульская область

Республика Карелия
Республика Марий Эл
Республика Чувашия
Удмуртская республика
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Ямало-Ненецкий автономный округ

Субъект РФ

Параметры льготы

Амурская область

Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям,
соответствующим следующим критериям:

Закон от 5 октября 2018
года № 238-ОЗ

•

расположение на территории Амурской области;

•

основной вид деятельности включен в раздел «Обрабатывающие
производства» ОКВЭД (вид деятельности будет считаться основным, если
доходы от него по итогам предыдущего налогового периода составят не
менее 70% от общей суммы доходов);

•

реализация на территории Амурской области приоритетных
инвестиционных проектов, направленных на развитие, реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение производства и
включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Вычет предоставляется в отношении расходов на осуществление инвестиций
в основные средства, созданные в рамках реализации инвестиционных
проектов.
Вычет предоставляется в размере и на условиях, предусмотренных ст. 286.1
НК РФ:
•

размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% расходов на
инвестиции в основные средства.

•

размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет
5%.

Предусмотрен перенос остатка вычета на будущий период.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Вологодская область
Закон от 26 октября 2018
года № 4423-ОЗ

Вычет предоставляется организациям, реализующим инвестиционные
проекты на территории Вологодской области, включенные в перечень
приоритетных инвестиционных проектов.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют
пониженные ставки налога на прибыль организаций, предоставляемые
инвесторам на территории области.
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, предусмотренных инвестиционным соглашением.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 50% расходов на
инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах не более пяти
последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.

Воронежская область
Закон от 22 мая 2019 года
№ 70-ОЗ

Введен инвестиционный налоговый вычет для организаций, реализующих
особо значимые инвестиционные проекты на территории области.
Налогоплательщики будут не вправе применять вычет, если они уже
пользуются льготной ставкой по налогу на прибыль, уплачиваемого в
региональный бюджет, в соответствии с законодательством области.
Размер вычета составит 50% от объема расходов на осуществление
инвестиций в основные средства (за исключением легковых автомобилей).
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, может быть
учтена в течение трех последовательных периодов.
Размер ставки налога для определения предельной величины вычета
составит 10%.
Вычет будет применяться с 1 января 2020 года.

Еврейская автономная
область
Закон от 25 октября 2018
года № 313-ОЗ

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям
организаций, реализующим инвестиционные проекты на территории области
и осуществляющим определенные виды экономической деятельности:
•

обрабатывающие производства;

•

деятельность санаторно-курортных организаций;
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Еврейская автономная
область

•

забор, очистка и распределение воды;

•

сбор и обработка сточных вод.

Закон от 25 октября 2018
года № 313-ОЗ

Размер инвестиционного налогового вычета составляет 20% от
первоначальной стоимости приобретенных/созданных в текущем периоде
основных средств и/или 50% от расходов на модернизацию, реконструкцию,
техническое перевооружение, достройку и дооборудование основных
средств.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.

Калужская область
Закон от 29 ноября 2018
года № 403-ОЗ

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям
организаций, программы обновления и модернизации основных средств
которых включены в реестр программ обновления и модернизации основных
средств предприятий в Калужской области.
Вычет предоставляется в размере и на условиях, предусмотренных ст. 286.1
НК РФ.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах трех
последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.

Камчатский край

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 27 сентября 2019
года № 376

•

организациям, расположенным на территории края и осуществляющим
виды деятельности, предусмотренные в перечне (содержит 18 видов
деятельности), при условии, что доля доходов от осуществления
предусмотренных законом видов деятельности составляет не менее 70%;

•

организациям, реализующим на территории края особо значимый
инвестиционный проект, целью которого является производство товаров
или работ либо оказание услуг при осуществлении следующих видов
деятельности:

o деятельность морского грузового транспорта;
o хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
o деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом.
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, относящихся к третьей-десятой амортизационным
группам, за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств,
относящихся к восьмой-десятой амортизационным группам, а также
объектов, приобретенных за счет субсидий и/или бюджетных инвестиций, и
легковых автомобилей.
Размер вычета составляет 50% от суммы расходов на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составляет 10%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Кемеровская область
Закон от 18 июля 2019 года
№ 52-ОЗ

Вычет предоставляется организациям, расположенным на территории
области и осуществляющим виды деятельности, предусмотренные в перечне
(содержит 24 вида деятельности).
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Кемеровская область

Вычет предоставляется при условии, что доля доходов от осуществления
предусмотренных законом видов деятельности составляет не менее 70%, а
также на последнее число периода, в котором заявлен вычет, отсутствует
задолженность по налогам и страховым взносам.

Закон от 18 июля 2019 года
№ 52-ОЗ

Вычетом не смогут воспользоваться налогоплательщики, включенные в
перечень инвестиционных проектов, перечень инновационных проектов или
перечень товаропроизводителей, а также участники зоны экономического
благоприятствования.
Размер вычета составляет 50% от суммы расходов на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составляет 10%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета
на последующие налоговые периоды в пределах срока реализации
инвестиционного проекта.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Московская область
Закон от 19 июля 2019 года
№ 162/2019-ОЗ

Размер вычета составит 90% расходов текущего периода на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составит 10%.
Право на вычет предоставляется организациям, основной вид деятельности
которых указан в установленном перечне, в том числе:
•

производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях;

•

производство машин и оборудования, не включенных в другие группы;

•

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

•

производство прочих транспортных средств и оборудования;

•

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

•

транспортная обработка грузов;

•

деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

•

разработка компьютерного программного обеспечения, предоставление
консультационных услуг в данной области и других сопутствующих
услуг;

•

обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;

•

аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования и другие.

Для отдельных видов деятельности из приведенного списка предусмотрены
дополнительные условия к объему капитальных вложений, а также
обновлению основных фондов.
Вычет не будет распространяться на инвестиции в дорогостоящие
автомобили, мотоциклы, а также спортивные, туристские и прогулочные
суда.
Организации, воспользовавшиеся правом на применение инвестиционного
налогового вычета, не смогут применять льготы по налогу на прибыль,
предусмотренные Законом Московской области № 151/2004-ОЗ.
Вычет применяется с 1 января 2019 года.
Нижегородская область
Закон от 3 сентября 2019
года № 89-З

Право на вычет получат организации или обособленные подразделения
организаций, расположенные на территории области и реализующие
приоритетные инвестиционные или приоритетные инновационные проекты.
Вычет будет предоставляться в отношении имущества, создаваемого,
приобретаемого, модернизированного, реконструированного для реализации
приоритетных инвестиционных или инновационных проектов, по
ежеквартальному перечню, утверждаемому Нижегородской областью.
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Нижегородская область

Вычет будет предоставляться в размере и на условиях, предусмотренных ст.
286.1 НК РФ:

Закон от 3 сентября 2019
года № 89-З

•

размер инвестиционного налогового вычета составит 90% расходов на
инвестиции в основные средства;

•

размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составит 5%.

Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах четырех
последовательных налоговых периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2023 года.
Новосибирская область
Закон от 9 октября 2019
года № 403-ОЗ

Вычет предоставляется налогоплательщикам, осуществляющим
деятельность, относящуюся к виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» ОКВЭД.
Вычетом не могут воспользоваться консолидированная группа
налогоплательщиков, налогоплательщики, указанные в п. 11 ст. 286.1 НК
РФ, а также организации, которые применяют пониженные ставки налога на
прибыль организаций, предоставляемые инвесторам на территории области,
в том числе:
•

инвесторы, осуществляющие деятельность по реализации прошедшего
конкурс инвестиционного проекта на территории Новосибирской области;

•

инвесторы, заключившие СПИК с Новосибирской областью;

•

промышленные предприятия, участвующие в реализации проектов,
включенных в сводный реестр проектов программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области до 2025 года.

Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным
группам.
Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составляет 5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах пяти
последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Ростовская область
Закон от 1 августа 2019
года № 176-ЗС

Инвестиционный вычет будет предоставляться следующим категориям
налогоплательщиков:
•

основным видом деятельности которых является «Переработка и
консервирование мяса и мясной пищевой продукции» или «Производство
молочной продукции» ОКВЭД;

•

налогоплательщикам, заключившим с администрацией области
соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», основной вид деятельности которых включен в разделы
«Строительство», «Обрабатывающие производства» или
«Транспортировка и хранение» (за исключением отдельных видов
деятельности).

Вид деятельности будет считаться основным, если доходы от него по итогам
предыдущего налогового периода составили не менее 70%.
Вычетом не смогут воспользоваться организации, которые уже пользуются
региональными льготами по налогу на прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет предоставляется в размере и на условиях, предусмотренных ст. 286.1
НК РФ.
Инвестиционный вычет будет распространяться на пожертвования,
перечисленные учреждениям культуры клубного типа, музеям и
некоммерческим организациям (максимальная сумма такого вычета составит
20 млн руб.).
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
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Рязанская область

Вычет будет предоставляться организациям/обособленным подразделениям
— получателям государственной поддержки в соответствии с Законом
Рязанской области «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области», заключившим соглашение
о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».

Закон от 31 октября 2019
года № 60-ОЗ

Вычетом не смогут воспользоваться участники КГН, а также организации,
которые применяют пониженные ставки налога на прибыль организаций,
предоставляемые инвесторам на территории области, и/или пользуются
льготами по налогу на имущество организаций.
Размер инвестиционного налогового вычета составит 90% от объема
расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта РФ,
для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составит 10%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета
на последующие налоговые периоды в пределах двух последовательных
налоговых периодов, но не более срока действия инвестиционного
соглашения.
Также предлагается предоставить право на вычет в отношении
пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, и
некоммерческим организациям (фондам), местом нахождения которых
является Рязанская область (не более 90% от объема соответствующих
расходов).
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Приморский край

Вычет будет предоставляться следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 3 октября 2019
года № 590-КЗ

•

организациям, расположенным на территории края и осуществляющим
виды деятельности в сфере сельского хозяйства, добычи полезных
ископаемых, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения,
предусмотренные в перечне (содержит 17 вида деятельности), при
условии, что доля доходов от осуществления предусмотренных законом
видов деятельности составит более 80%;

•

организациям, инвестиционные проекты которых включены в реестр
приоритетных инвестиционных проектов Приморского края;

•

организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории
края на принципах государственно-частного партнерства.

Размер вычета составит:
•

для организаций, расположенных на территории края и осуществляющих
виды деятельности в сфере сельского хозяйства, добычи полезных
ископаемых, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения,
предусмотренные в перечне, — 80%;

•

для остальных категорий налогоплательщиков — 90%.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составит 5%.
Вычет будет применяться ко всем объектам основных средств, за
исключением легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и
прогулочных судов.
Кроме того, предусмотрен вычет в отношении пожертвований,
перечисленных государственным или муниципальным учреждениям,
осуществляющим деятельность в сфере культуры, основной вид
деятельности которых включен в раздел «Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений» ОКВЭД.
Предельная сумма расходов в виде пожертвований, перечисленных
государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим
деятельность в области культуры, учитываемых при определении
инвестиционного налогового вычета, установлена в размере 100% расходов.
Законом субъекта РФ не предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые периоды.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
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Сахалинская область

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории области и осуществляющим
определенные виды экономической деятельности:

Закон от 26 декабря 2018
года № 101-ЗО

•

производство пищевых продуктов;

•

производство солода, безалкогольных напитков, минеральных вод и
прочих питьевых вод в бутылках;

•

добыча угля, декоративного и строительного камня, известняка, гипса,
мела и сланцев;

•

производство изделий из бетона, гипсовых изделий, пластмассовых
изделий для использования в строительстве;

•

производство товарного бетона;

•

производство строительных металлических конструкций и изделий;

•

распиловка и строгание древесины;

•

строительство жилых и нежилых зданий.

Размер инвестиционного налогового вычета составляет 50% от объема
расходов на осуществление инвестиций в основные средства.
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным
группам, за исключением объектов, приобретенных за счет субсидий и/или
бюджетных инвестиций на возмещение затрат, а также объектов,
приобретенных с использованием заемных средств, полученных в
организациях с долей участия Сахалинской области.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 8,5%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Свердловская область
Закон от 6 декабря 2018
года № 145-ОЗ
Закон от 1 ноября 2019 года
№ 79-ОЗ

Вычет предоставляется участникам РИП в сфере туризма, осуществляющим
определенные виды деятельности (законом предусмотрено 25 видов
экономической деятельности, в основном в сфере обслуживания и бытовых
услуг).
Для применения вычета доля доходов от осуществления предусмотренных
законом видов деятельности должна быть не менее 70%.
Вычет предоставляется в отношении расходов на осуществление инвестиций
в основные средства, созданные или приобретенные в рамках реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% расходов
текущего периода на осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета
на последующие налоговые периоды в пределах трех последовательных
налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.

Ставропольский край
Закон от 22 июля 2019 года
№ 54-кз

Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям,
расположенным на территории Ставропольского края и осуществляющим
следующие виды экономической деятельности:
•

производство пищевых продуктов, за исключением производства
напитков;

•

производство текстильных изделий;

•

производство одежды.

Для применения вычета доля доходов от осуществления предусмотренных
законом видов деятельности должна быть не менее 70%.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют
пониженные ставки налога на прибыль организаций, уплачиваемого в
региональный бюджет, в соответствии с законодательством края.
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Ставропольский край

Размер вычета составит 50% от суммы расходов на осуществление
инвестиций в основные средства.

Закон от 22 июля 2019 года
№ 54-кз

Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.
Вычет не будет распространяться на легковые автомобили и объекты
основных средств, приобретенные за счет субсидий и/или бюджетных
инвестиций, предоставленных из бюджета Ставропольского края.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах трех
последовательных налоговых периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.

Тверская область
Закон от 6 ноября 2019
года № 66-ЗО

Вычет будет предоставляться организациям и обособленным
подразделениям, соответствующим следующим критериям:
•

расположение на территории Тверской области;

•

осуществление определенных видов экономической деятельности
(обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, деятельность внутреннего водного
пассажирского транспорта и др.), при этом доля доходов от
осуществления таких видов деятельности должна составлять не менее
70%;

•

реализация на территории Тверской области приоритетных
инвестиционных проектов, включенных в перечень таких проектов.

Вычет будет применяться ко всем объектам основных средств, за
исключением легковых автомобилей.
Размер инвестиционного налогового вычета составит 50% расходов на
инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составит 5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах не более пяти
последовательных налоговых периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Тульская область
Закон от 1 июля 2019 года
№ 51-ЗТО

Вычет будет применяться в отношении инвестиций в основные средства,
относящиеся к организациям или обособленным подразделениям,
расположенным на территории области.
Размер вычета составит 70% от суммы расходов на инвестиции в основные
средства.
Размер ставки для определения предельной величины вычета составит 7%.
Вычет будет применяться с 1 января 2020 года.

Ульяновская область

Вычет будет предоставляться следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 1 июля 2019 года
№ 108-ЗО

•

налогоплательщикам, заключившим соглашения о реализации
корпоративных программ повышения конкурентоспособности в качестве
производителя регионального значения;

•

налогоплательщикам, реализовавшим инвестиционные проекты, которым
после 1 января 2020 года присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта;

•

субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющим
виды деятельности, предусмотренные перечнем (содержит 13 видов
деятельности).

Вычет будет применяться в отношении инвестиций в основные средства,
относящиеся к организациям или обособленным подразделениям,
расположенным на территории области.
Вычет будет предоставляться в размере и на условиях, предусмотренных ст.
286.1 НК РФ.
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Ульяновская область

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составит:

Закон Ульяновской области
от 1 июля 2019 года № 108ЗО

•

для налогоплательщиков, заключивших соглашения о реализации
корпоративных программ повышения конкурентоспособности в качестве
производителя регионального значения, — 0%;

•

для налогоплательщиков, реализовавших инвестиционные проекты,
которым после 1 января 2020 года присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта, — 7%;

•

для субъектов малого или среднего предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности, предусмотренные перечнем, —
10%.

Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Налогоплательщикам, реализовавшим инвестиционные проекты, которым
после 1 января 2020 года присвоен статус особо значимого инвестиционного
проекта, вычет будет предоставляться с 1 января 2023 года.
Республика Карелия
Закон от 4 апреля 2018
года № 2225-ЗРК
Закон от 21 октября 2019
года № 2408-ЗРК

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории республики и осуществляющим
определенные виды экономической деятельности:
•

производство биологически активных добавок к пище;

•

производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях;

•

производство прочей одежды и аксессуаров одежды;

•

производство гидравлического и пневматического силового
оборудования;

•

производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;

•

научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;

•

переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

•

производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;

•

сбор, обработка, утилизация отходов, обработка вторичного сырья.

Размер инвестиционного налогового вычета составляет 50% расходов на
инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 8,5%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет предоставляется с 1 января 2018 года.
Республика Марий Эл
Закон от 26 июля 2019 года
№ 24-З
Закон от 5 ноября 2019
года № 38-З

Вычет предоставляется организациям, заключившим СПИК с Республикой
Марий Эл.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют
пониженные ставки налога на прибыль организаций, предоставляемые
инвесторам на территории республики.
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, предусмотренных СПИКом.
Размер вычета составит 50% от суммы расходов на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составляет 8,5%.
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Республика Марий Эл

Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета
на последующие налоговые периоды в пределах не более пяти
последовательных налоговых периодов, включая налоговый период, в
котором введен в эксплуатацию объект основных средств, либо может быть
изменена первоначальная стоимость объекта основных средств, в
отношении которого применен инвестиционный вычет.

Закон от 26 июля 2019 года
№ 24-З
Закон от 5 ноября 2019
года № 38-З

Применение вычета прекращается с первого числа налогового периода, в
котором был расторгнут СПИК с Республикой Марий Эл.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Республика Чувашия
Закон от 11 сентября 2019
года № 58
Закон от 11 октября 2019
года № 68

Инвестиционный вычет будет предоставляться инвесторам, являющимся
организациями/обособленными подразделениями организаций,
зарегистрированными на территории республики не ранее чем за три года
до дня подачи заявления о намерении получить государственную поддержку
(за исключением созданных путем реорганизации), основным видом
деятельности которых является деятельность, включенная в раздел С
«Обрабатывающие производства» ОКВЭД.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют
пониженные ставки налога на прибыль организаций, уплачиваемого в
региональный бюджет, в соответствии с законодательством республики.
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, ранее не бывших в эксплуатации,
созданных/приобретенных в рамках реализации инвестиционного проекта
на сумму более 50 млн руб.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 50% расходов на
инвестиции, осуществляемые в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 8,5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка вычета на
последующие периоды в пределах не более пяти последовательных
налоговых периодов (включая период ввода в эксплуатацию).
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.

Удмуртская республика
Закон от 13 июля 2018 года
№ 42-РЗ

Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям,
реализующим инвестиционные проекты на территории Удмуртской
Республики, связанные с осуществлением капитальных вложений,
заключившим СПИК, соглашения о государственно-частном партнерстве или
концессионные соглашения.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют
пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, предоставляемые
инвесторам на территории республики.
Вычет предоставляется в отношении расходов на инвестиции в основные
средства, созданные в рамках реализации инвестиционных проектов.
Вычет предоставляется в размере и на условиях, предусмотренных ст. 286.1
НК РФ:
•

размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% расходов на
инвестиции в основные средства;

•

размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет
5%.

Предусмотрен перенос остатка вычета на будущий период.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Закон от 20 декабря 2017
года № 92-ОЗ

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории округа и осуществляющим
определенные виды экономической деятельности: растениеводство,
животноводство, охота, лесоводство и лесозаготовки, рыболовство и
рыбоводство, обрабатывающие производства, за исключением разделения и
извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа, забор, очистка и
распределение воды, сбор и обработка сточных вод, сбор, обработка и
утилизация отходов.
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Субъект РФ

Параметры льготы

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Размер инвестиционного налогового вычета составляет 45% расходов на
инвестиции в основные средства.

Закон от 20 декабря 2017
года № 92-ОЗ

Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет предоставляется с 1 января 2018 года.

Челябинская область

Вычет предоставляется:

Закон от 4 сентября 2019
года № 940-ЗО

•

организациям — участникам промышленного кластера, включенного в
реестр промышленных кластеров, специализированных организаций
промышленных кластеров области, не находящимся в процессе
ликвидации и/или банкротства;

•

организациям — участникам национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости», не находящимся в
процессе ликвидации и/или банкротства.

Размер вычета составляет 90% от объема расходов на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемый в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета
составляет 8,5%.
Налогоплательщик сможет изменить ранее принятое решение об
использовании или отказе от использования права на применение вычета по
истечении одного налогового периода применения вычета.
Кроме того, предусмотрен вычет в отношении пожертвований,
перечисленных учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере
культуры, и некоммерческим организациям, формирующим целевой капитал
в целях поддержки таких учреждений.
Такие расходы можно будет вычесть в размере 100%.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Чеченская республика
Закон от 20 июня 2019 года
№ 24-РЗ

Вычет будет предоставляться организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным на территории республики и
осуществляющим определенные виды экономической деятельности:
•

обрабатывающие производства;

•

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

•

производство и распределение газообразного топлива;

•

производство, передача и распределение пара и горячей воды,
кондиционирование воздуха;

•

деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма.

Размер инвестиционного налогового вычета составит 90% расходов на
инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составит 5%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о переносе неиспользованного
остатка инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос может быть
осуществлен на основании общих норм НК РФ.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
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Субъект РФ

Параметры льготы

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Вычет предоставляется организациям, осуществляющим добычу
высоковязкой нефти из нефтяных оторочек газонефтяных (нефтегазовых)
залежей, в которых нефть в подгазовых зонах подстилается подошвенной
водой, и включенных в перечень организаций, осуществляющих реализацию
приоритетных инвестиционных проектов на территории округа (далее —
Перечень).

Закон от 17 мая 2018 года
№ 38-ЗАО
Закон от 19 апреля 2019
года № 20-ЗАО
Постановление
Правительства от 25 апреля
2019 года № 454-П

Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов
основных средств, относящихся к группе «220.00.00.00.000 Сооружения»
Общероссийского классификатора основных фондов и созданных в рамках
реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% расходов
текущего периода на осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельно допустимой величины инвестиционного налогового вычета
составляет 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды в пределах срока реализации
инвестиционного проекта.
Применение вычета прекращается при достижении максимального объема
накопленного вычета, размер которого не может превышать 10% от полной
стоимости инвестиционного проекта.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Кроме того, округ включил расходы на создание инфраструктуры в состав
инвестиционного вычета.
Вычет предоставляется организациям, внесенным в специальный реестр.
Право на применение вычета предоставляется в отношении расходов на
создание определенных объектов инфраструктуры (перечень приведен в
законе субъекта РФ).
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 85% от объема
расходов на создание объектов инфраструктуры, но не более предельного
размера расходов, определяемого соглашением между налогоплательщиком
и правительством округа.
Вычет предоставляется только в отношении тех объектов инфраструктуры,
которые необходимы для реализации инвестиционного проекта на
территории округа или в прилегающей к нему акватории.
Размер ставки налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъекта, для
определения предельно допустимой величины инвестиционного налогового
вычета составляет 0%.
Вычет предоставляется с 1 января 2019 года.
Также установлен порядок формирования реестра организаций в целях
применения инвестиционного налогового вычета в отношении расходов на
создание объектов инфраструктуры.
В реестр могут быть включены лица, которые заключили или планируют
заключить договор финансирования деятельности по созданию на
территории округа определенных объектов инфраструктуры.
Для участия в отборе направляется заявка, составленная в произвольной
форме, и ряд документов (в том числе копия договора финансирования,
инвестиционный проект (бизнес-план), расчет показателей финансовой,
бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта и
другие).
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