Департамент налогов и права
30 ноября 2021 года

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был введен Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ.
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.
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 (если иное не предусмотрено законом
субъекта).
По состоянию на 30 ноября 2021 года решение о введении на своей территории инвестиционного вычета приняли 61 субъект РФ.
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.
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Ивановская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Орловская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Северная Осетия
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
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Субъект РФ
Амурская область
Закон от 5 октября 2018 года №
238-ОЗ
Закон от 13 мая 2020 года № 521ОЗ
Закон Амурской области от 25
ноября 2021 года № 38-ОЗ

Параметры льготы
Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям, соответствующим
следующим критериям:
•

расположение на территории Амурской области;

•

основной вид деятельности включен в раздел «Обрабатывающие производства» ОКВЭД
(вид деятельности будет считаться основным, если он указан в качестве такого в ЕГРЮЛ,
и 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.
С 1 января 2020 года расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых
налогоплательщик получит право на применение вычета.
Также отменено условие о необходимости реализации на территории области
приоритетного инвестиционного проекта для применения вычета.
Кроме того, предоставлено право на получение вычета в отношении расходов на создание
объектов инфраструктуры в рамках исполнения договора о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилья.
Архангельская область

Вычет предоставляется на следующих условиях (должны соблюдаться одновременно):

Закон от 16 декабря 2019 года №
197-13-ОЗ

•

воспользоваться им смогут только организации, зарегистрированные на территории
области (расположенным в области обособленным подразделениям организаций,
зарегистрированных в других субъектах, такое право не предоставляется);

•

осуществление определенного вида деятельности (законом предусмотрено 20 видов
деятельности);

•

реализация инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных проектов
области.

Закон от 17 февраля 2021 года №
380-23-ОЗ

Право на применение вычета предоставлено в отношении объектов основных средств,
применительно к которым понесены расходы в рамках реализации инвестиционного
проекта.
Размер вычета составляет 70% 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 7%.
Среди других ограничений:
•

общая продолжительность применения вычета не может превышать трех
последовательных налоговых периодов в рамках реализации одного приоритетного
инвестиционного проекта;

•

общая сумма налога на прибыль, не уплаченная в федеральный и областной бюджеты в
результате применения инвестиционного вычета, не может превышать 50% общего
объема расходов на осуществление инвестиций в основные средства, предусмотренных
приоритетным инвестиционным проектом;

•

право на вычет не предоставляется, если организация уже пользуется льготной ставкой
налога на прибыль.

Предусмотрен перенос остатка неиспользованного вычета на следующие периоды.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
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Субъект РФ
Астраханская область
Закон от 2 марта 2020 года №
16/2020-ОЗ

Параметры льготы
Вычет предоставляется налогоплательщикам, основной (более 70% от общей суммы дохода
за прошлый период) вид деятельности которых включен в раздел «Обрабатывающие
производства» ОКВЭД, за исключением класса «Производство прочей неметаллической
минеральной продукции» и производства подакцизной продукции.
Вычетом не смогут воспользоваться организации или обособленные подразделения,
осуществляющие реализацию проектов, имеющих статус «особо важный инвестиционный
проект».
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов основных средств,
относящихся к подразделу «Машины и оборудование» третьей-десятой амортизационных
групп.
При расчете размера инвестиционного вычета не будут учитываться расходы на
приобретение основных средств у взаимозависимых лиц, а также расходы на приобретение
объектов основных средств, с даты выпуска которых прошло более пяти лет.
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%.
Предусмотрен перенос остатка неиспользованного вычета на следующие периоды.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.

Владимирская область

Вычетом смогут воспользоваться следующие категории налогоплательщиков:

Закон от 10 августа 2020 года №
58-ОЗ

•

получатели государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории
Владимирской области, не применяющие пониженные ставки налога на прибыль;

Закон от 4 февраля 2021 года №
3-ОЗ

•

участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
заключившие соглашение о взаимодействии при проведении мероприятий, связанных с
реализацией национального проекта;

•

организации — частные партнеры, заключившие соглашения о ГЧП с Владимирской
областью или соглашения о МЧП с муниципальными образованиями Владимирской
области.

Закон от 29 ноября 2021 года №
134-ОЗ

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 составляет 8%.
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 2021 года.
С 1 января 2022 года уточняется, что вычет применяется к объектам основных средств,
относящимся к третьей - десятой амортизационным группам, за исключением
дорогостоящих легковых автомобилей, мотоциклов; прогулочных и спортивных судов,
вертолетов и самолетов.
Волгоградская область

Вычет предоставляется:

Закон от 26 декабря 2019 года №
136-ОД

•

с 1 января 2020 года участникам национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», заключившим соглашение о взаимодействии с комитетом
экономической политики и развития области;

•

с 1 января 2021 года организациям, являющимся инвесторами и заключившим
инвестиционное соглашение с администрацией области после 1 января 2021 года.

Закон от 26 декабря 2020 года №
136-ОД

Правом на вычет не смогут воспользоваться инвесторы, уже применяющие льготную ставку
налога на прибыль.
Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на осуществление инвестиций в
основные средства.
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Субъект РФ
Волгоградская область
Закон от 26 декабря 2019 года №
136-ОД
Закон от 26 декабря 2020 года №
136-ОД
Вологодская область
Закон от 26 октября 2018 года №
4423-ОЗ
Закон от 12 мая 2020 года №
4711-ОЗ
Закон от 29 июня 2020 года №
4729-ОЗ

Параметры льготы
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
Вычет не применяется к легковым автомобилям, включенным в перечень дорогостоящих
автомобилей, мотоциклам, спортивным, туристским и прогулочным судам.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах трех последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется организациям, реализующим инвестиционные проекты на
территории Вологодской области, включенные в перечень приоритетных инвестиционных
проектов.
С 1 января 2019 года вычет предусмотрен для субъектов, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона
Вологодской области от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ.
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% (80% — с 1 января 2021 года)
расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта РФ для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета составляет 5% (0% — с 1 января 2021 года).
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.
С 1 января 2021 года вычет также смогут получить субъекты, указанные в пп.пп. 2 и 3 ч. 1 ст.
5 Закона Вологодской области от 8 мая 2013 года
№ 3046-ОЗ и осуществившие инвестиции в основные средства не менее установленной
суммы (минимальная величина инвестиций зависит от вида деятельности).
Размер инвестиционного налогового вычета составит 80%.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта РФ, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составит 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах не более пяти последовательных налоговых
периодов.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют пониженные ставки
налога на прибыль организаций.
С 1 января 2021 года вычет также смогут получить организации, использующие объекты
промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального
(промышленного) парка, отобранные в соответствии с порядком, установленным
правительством области, заключившие соглашение о предоставлении налоговых льгот и
зарегистрированные на территории области не более чем за три года на дату подачи заявки
о предоставлении налоговых льгот, при осуществлении инвестиций в основные средства в
объеме более 50 млн руб.

Воронежская область
Закон от 22 мая 2019 года № 70ОЗ

Введен инвестиционный налоговый вычет для организаций, реализующих особо значимые
инвестиционные проекты на территории области.
Налогоплательщики 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 составляет 50% от объема расходов на осуществление инвестиций в
основные средства (за исключением легковых автомобилей).
Размер вычета составляет 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 составляет 10%.
Вычет применяется с 1 января 2020 года.

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

4

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

Параметры льготы
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;

•

забор, очистка и распределение воды;

•

сбор и обработка сточных вод.

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.
Ивановская область
Закон от 29 октября 2020 года №
66-ОЗ

Вычет предоставляется организациям или их обособленным подразделениям,
расположенным на территории области, при одновременном соблюдении следующих
условий:
•

реализация инвестиционных проектов, включенных в государственный реестр
инвестиционных проектов области с формой государственной поддержки
«предоставление налоговых льгот», имеющих бюджетную эффективность и
соответствующих направлениям стратегии социально-экономического развития области;

•

осуществление на протяжении не более 24 месяцев подряд начиная с 1 января 2021
года капитальных вложений на территории области в виде приобретения и/или
модернизации основных средств на сумму не менее 50 млн руб.

Вычетом не смогут воспользоваться компании, уже применяющие льготные ставки по
налогу на прибыль, установленные региональным законодательством.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% от расходов на инвестиции в
основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета составляет 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 применяется с 1 января 2021 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:

Закон от 21 мая 2021 года № 580

o деятельность морского грузового транспорта;

o хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

o деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом
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Субъект РФ
Камчатский край

Параметры льготы
•

Закон от 27 сентября 2019 года №
376

участникам национального проекта «Производительность труда», у которых не менее
70% составляют доходы от осуществления следующих видов деятельности:
o сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, за исключением
группировки «Выращивание табака и махорки»;

Закон от 21 мая 2021 года № 580

o обрабатывающие производства, за исключением группировок «Перегонка, очистка и
смешивание спиртов», «Производство вина из винограда», «Производство сидра и
прочих плодовых вин», «Производство прочих не дистиллированных напитков из
сброженных материалов», «Производство пива», «Производство солода»,
«Производство табачных изделий», «Производство кокса и нефтепродуктов»;
o строительство;
o транспортировка и хранение, за исключением видов экономической деятельности
«Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки», «Хранение и
складирование газа и продуктов его переработки».
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 предоставляется с 1 января 2020 года.

Кемеровская область
Закон от 18 июля 2019 года № 52ОЗ
Закон от 15 ноября 2019 года №
115-ОЗ
Закон от 6 августа 2020 года №
87-ОЗ

Вычет предоставляется организациям, расположенным на территории области и
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные в перечне (содержит 24 вида
деятельности).
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.
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.
С 1 января 2020 года вычет предоставляется также организациям, являющимся участниками
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные в перечне (содержит 52 вида
деятельности).

Кировская область
Закон от 24 ноября 2020 года №
417-ОЗ
Закон от 2 апреля 2021 года №
465-ЗО

Право на вычет получат организации, реализующие на территории области приоритетные
инвестиционные проекты.
Размер вычета будет зависеть от вида деятельности налогоплательщика:
•

90% от суммы инвестиций в основные средства для организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обработки древесины, производства лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях, производства компьютеров,
электронных и оптических изделий, производства машин и видов оборудования, не
включенных в другие группировки (размер предельной ставки для расчета суммы
вычета составит 5%);

•

50% от суммы инвестиций в основные средства для организаций, осуществляющих иные
виды деятельности (размер предельной ставки для расчета суммы вычета составит 10%).

Кроме того, вводится вычет на расходы создание объектов инфраструктуры.
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Субъект РФ
Кировская область
Закон от 24 ноября 2020 года №
417-ОЗ
Закон от 2 апреля 2021 года №
465-ЗО

Параметры льготы
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах не более трех последовательных налоговых
периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2021 года.
Одновременно отменяется льгота по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые
осуществляли расходы на инвестиции в основные средства.

Костромская область

Вычет предоставляется на следующих условиях (должны соблюдаться одновременно):

Закон от 26 мая 2020 года № 6886-ЗКО

•

расположение на территории Костромской области;

•

заключение с администрацией области инвестиционного соглашения;

•

осуществление определенного вида деятельности (законом предусмотрено восемь
видов деятельности) — сумма доходов от данных видов деятельности по итогам
прошлого периода должна быть не менее 70%;

•

расходы на осуществление инвестиций в основные средства должны составлять не
менее 30 млн руб.

Закон от 29 ноября 2021 года №
154-7-ЗКО

Право на получение вычета не будет предоставляться организациям, которые уже
пользуются льготной ставкой налога на прибыль.
Размер вычета составит 50% от объема расходов на осуществление инвестиций в основные
средства (за исключением легковых автомобилей).
Размер ставки налога для определения предельной величины вычета составит 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах трех последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2021 года.
Краснодарский край
Закон от 28 ноября 2019 года
№ 4170-КЗ
Закон от 13 июля 2021 года
№ 4486-КЗ

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям организаций,
являющимся участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», основной вид деятельности которых включен в разделы ОКВЭД
«Обрабатывающие производства» (раздел C), «Строительство» (раздел F) или
«Транспортировка и хранение» (за исключением отдельных видов деятельности).
Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям организаций,
являющимся участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», основной вид деятельности которых включен в разделы ОКВЭД
«Обрабатывающие производства» (раздел C), «Строительство» (раздел F) или
«Транспортировка и хранение» (за исключением отдельных видов деятельности).
Размер инвестиционного налогового вычета составляет:
•

в 2020‒2021 годах — 90% расходов на инвестиции в основные средства;

•

в 2022‒2023 годах — 70% расходов на инвестиции в основные средства;

•

в 2024 году — 50% расходов на инвестиции 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 предоставляется с 1 января 2020 года.
С 1 января 2022 года* правила применения вычета меняются:
1)

участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
смогут применить вычет вне зависимости от осуществляемого вида деятельности;

2)

право на вычет получат и организации, которые не являются участниками
национального проекта, если они осуществляют следующие виды деятельности в
качестве основного:
•

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (раздел А);

•

«Обрабатывающие производства» (раздел С), за исключением группы 11.01–11.06
класса 11 «Производство напитков», класса 12 «Производство табачных изделий»,
класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

•

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (раздел I);

•

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (раздел Q).
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Субъект РФ

Параметры льготы

Краснодарский край

Для участников национального проекта размер вычета не поменяется:

Закон от 28 ноября 2019 года
№ 4170-КЗ

•

в 2020‒2021 годах — 90% расходов на инвестиции в основные средства;

•

в 2022‒2023 годах — 70% расходов на инвестиции в основные средства;

•

в 2024 году — 50% расходов на инвестиции в основные средства.

Закон от 13 июля 2021 года
№ 4486-КЗ

Для компаний, не являющихся участниками национального проекта, вычет составит 50% от
суммы инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для расчета предельной суммы вычета также не
поменяется (10%).
Участники национального проекта смогут воспользоваться вычетом до конца 2024 года,
остальные налогоплательщики — до конца 2027 года.
* Формулировки относительно срока вступления новых положений в силу неоднозначные.
В целом изменения вступают в силу 1 января 2022 года, однако, исходя из текста поправок,
организации, которые не являются участниками национального проекта, могут применять
вычет с 1 января 2021 года.

Курская область

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 11 декабря 2019 года №
129-ЗКО

•

организациям, расположенным на территории области и реализующим
инвестиционные проекты, направленные на развитие существующих производств,
предусматривающих осуществление отдельных видов деятельности (производство
инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; производство
электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; производство
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры);

•

организациям, расположенным на территории области, зарегистрированным после 1
января 2018 года и реализующим инвестиционные проекты по созданию новых
производств, предусматривающих осуществление отдельных видов экономической
деятельности (производство масел и жиров, производство удобрений и азотных
соединений, производство химических волокон).

Постановление администрации
от 10 июля 2020 года № 692-па

Права на применение вычета не будет, если капитальные затраты возмещаются за счет
субсидий из областного бюджета.
Вычет предоставляется в отношении объектов основных средств, относящихся к третьейседьмой 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 8,5%.
Право на перенос неиспользованного остатка вычета будет только у второй категории
налогоплательщиков: право на перенос вычета появится в первом периоде, в котором была
получена прибыль, а также в течение четырех следующих периодов (всего — в течение пяти
периодов).
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Также утвержден порядок одобрения инвестиционных проектов организаций, имеющих
право на применение инвестиционного налогового вычета, комиссией по оценке
эффективности инвестиционных проектов.
Ленинградская область

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 6 апреля 2020 года №
36-оз

1)

Закон от 15 марта 2021 года №
27-оз

организациям и обособленным подразделениям организаций, расположенным на
территории области и осуществляющим определенные виды деятельности (в перечне
10 видов (с 1 января 2020 года - 12) деятельности, включая производство
безалкогольных напитков, производство автотранспортных средств и др.), при условии,
что доля доходов от их ведения составляет не менее 70%;

2) организациям, осуществляющим виды деятельности, относящиеся в соответствии с
ОКВЭД к разделу «С» «Обрабатывающие производства», которые являются:
•

участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», заключившим соглашение о вхождении в региональный проект «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

•

организациями, зарегистрированными и осуществляющими деятельность
исключительно на территории Бокситогорского, Лодейнопольского или Подпорожского
муниципальных районов;
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Субъект РФ
Ленинградская область
Закон от 6 апреля 2020 года №
36-оз
Закон от 15 марта 2021 года №
27-оз

Параметры льготы
•

организациями, зарегистрированными и осуществляющими деятельность
исключительно на территориях монопрофильных муниципальных образований области
(моногородов).

•

организациями - участниками промышленного кластера и организациями,
являющимися правообладателями объектов инфраструктуры промышленного кластера.

Вычетами не смогут воспользоваться участники КГН, организации, находящиеся в процессе
ликвидации и/или банкротства, а также организации, которые уже применяют отдельные
меры поддержки инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области.
Право на вычет предоставляется в отношении объектов основных средств, относящихся к
подразделу «Машины и оборудование» третьей-десятой амортизационных групп, за
исключением основных средств, приобретенных за счет субсидий и/или бюджетных
инвестиций, предоставленных из областного бюджета.
Размер вычета составляет 50% (с 1 января 2020 года - 90%) от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для расчета предельной величины инвестиционного
налогового вычета составляет 10%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах четырех последовательных налоговых
периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Налогоплательщики будут вправе изменить свое решение о применении вычета по
истечении любого налогового периода.

Липецкая область

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 13 ноября 2019 года №
310-ОЗ

•

организациям и обособленным подразделениям организаций, расположенным на
территории области и осуществляющим отдельные виды деятельности (в перечне 33
вида деятельности), при условии, что доля доходов от их ведения составляет не менее
70%;

•

налогоплательщикам, являющимся участниками национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» (вычет по данному основанию
будет предоставляться до 31 декабря 2024 года).

Вычет применяется в отношении всех объектов основных средств, за исключением легковых
автомобилей.
Размер вычета составляет:
•

для организаций, расположенных на территории области и осуществляющих виды
деятельности, предусмотренные в перечне, — 50%;

•

для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» — 70%.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
Вычетом не смогут воспользоваться организации, которые уже пользуются региональными
льготами по налогу на прибыль в виде пониженной ставки (они смогут применять вычет
после окончания срока действия пониженных ставок).
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 2020 года.
Москва
Закон от 20 ноября 2019 года №
28
Постановление Правительства
Москвы от 27 мая 2020 года №
630-ПП

Вычет предоставляется организациям, имеющим местонахождение на территории города
Москвы и получившим статус московского инвестора первой или второй категории
(порядок присвоения категории инвестора будет устанавливаться Правительством Москвы).
Размер вычета составляет 90% расходов на инвестиции в основные средства.
Вычет не предоставляется в отношении объектов основных средств:
•

приобретенных в результате реорганизации;

•

приобретенных у юридических лиц и/или физических лиц, входящих в соответствии с
законодательством РФ о защите конкуренции в одну группу лиц с налогоплательщиком;

•

полученных безвозмездно;

•

выявленных в результате инвентаризации;

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

9

Субъект РФ

Параметры льготы

Москва

•

Закон от 20 ноября 2019 года №
28

Размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета составляет:

Постановление Правительства
Москвы от 27 мая 2020 года №
630-ПП

•

для организаций, получивших статус московского инвестора первой категории, — 12,5%;

•

для организаций, получивших статус московского инвестора второй категории, — 8%.

частично ликвидированных.

Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах семи последовательных налоговых
периодов.
В случае наличия у налогоплательщика одновременно права на применение
инвестиционного вычета и права на применение пониженных налоговых ставок по налогу
на прибыль в бюджет г. Москвы налогоплательщик использует одно из указанных прав по
своему выбору.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Также утвержден порядок присвоения статуса московского инвестора, дающего право на
применение вычета.
Статус московского инвестора присваивается юридическим лицам, местонахождением
которых является Москва и основным видом экономической деятельности по ОКВЭД
значится обрабатывающее производство, за исключением производства кокса и
нефтепродуктов.
Юридические лица, претендующие на статус московского инвестора, должны
соответствовать также иным установленным требованиям, в частности:
•

объем годовой выручки, относящейся к обрабатывающему производству, составляет не
менее 70%;

•

отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты, превышающей 100
тыс. руб.;

•

наличие права собственности или иного права на объект капитального строительства
для осуществления основного вида деятельности;

•

отсутствие задолженности по уплате арендной платы за земельный участок,
расположенный в Москве;

•

коэффициент обновления основных фондов не менее 8% в год или не менее 35% за пять
лет;

•

среднемесячный размер оплаты труда за предшествующий год не меньше
среднемесячного размера оплаты труда в Москве.

В зависимости от размера минимальной годовой суммы расходов, составляющей
первоначальную стоимость основного средства (величины изменения первоначальной
стоимости), организации присваивается категория присваиваемого статуса:
первая категория — от 200 до 300 млн руб. без учета НДС;
вторая категория — от 300 млн руб. без учета НДС.
Статус присваивается сроком на семь лет с подтверждением по истечении пяти лет, но не
позднее 1 июня шестого календарного года с года присвоения статуса.
Если статус не подтверждается или досрочно прекращается, то компания должна будет
вернуть сумму налога, не уплаченную в связи с применением вычета за весь период его
применения, а также уплатить штраф исходя из ключевой ставки, увеличенной на 2%.
Московская область
Закон от 19 июля 2019 года №
162/2019-ОЗ
Закон от 1 декабря 2020 года №
249/2020-ОЗ
Закон от 29 ноября 2021 года №
233/2021-ОЗ

Размер вычета составляет 90% расходов текущего периода на осуществление инвестиций в
основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета составляет 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;
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Московская область

•

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

Закон от 19 июля 2019 года №
162/2019-ОЗ

•

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.

Закон от 1 декабря 2020 года №
249/2020-ОЗ
Закон от 29 ноября 2021 года №
233/2021-ОЗ

Вычет не распространяется 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.
С 1 января 2021 года расширен перечень получателей вычета.
Право на вычет получат организации, осуществляющие на отдельных территориях
городских округов области следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД):
•

раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

•

раздел С «Обрабатывающие производства»;

•

раздел Н «транспортное хранение»;

•

«Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» (код 55).

Для организаций, осуществляющих вышеуказанную деятельность (раздел А «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, раздел С «Обрабатывающие
производства», раздел Н «транспортное хранение», «Деятельность по предоставлению мест
для временного проживания» (код 55)) на отдельных территориях городских округов
области (Волоколамский, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Лосино-Петровский, ОреховоЗуевский, Серебряные пруды, Талдомский, Шатура, Шаховская, Электрогорск), размер
ставки налога на прибыль для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета составляет 5%.
Для получения вычета организации должны соответствовать следующим дополнительным
требованиям:
•

объем капитальных вложений за предшествующий период составил не менее 50 млн
руб.;

•

размещение и эксплуатация объектов основных средств, в отношении которых
применяется вычет, повлечет за собой увеличение количества рабочих мест в
соответствующем городском округе Московской области более чем на 50 единиц.

С 1 января 2021 года предусмотрен вычет в размере 80% суммы расходов на создание
объектов социальной инфраструктуры.
Размер ставки налога для определения предельной величины этого вычета,
устанавливается в размере 5%.
Им вправе воспользоваться организации, заключившие договор о комплексном развитии
территории, одним из условий которого является направление средств организации на
переселение граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, в объеме не менее
планируемого к использованию размера инвестиционного вычета (площадь для расселения
должна составлять не менее 10%).
Также установлен минимальный срок фактической эксплуатации объектов 8-10
амортизационных групп, по истечении которого восстанавливать вычет в случае выбытия
объекта будет не нужно, - 10 лет.
Нижегородская область

Вычетом смогут воспользоваться компании:

Закон от 11 августа 2021 года
№ 97-З

(1) реализующие приоритетный инвестиционный проект области;
(2) реализующие приоритетный инновационный проект области;
(3) основной вид экономической деятельности которых согласно ОКВЭД в разделе С
«Обрабатывающие производства» относится к определенным классам (10 «Производство
пищевых продуктов»; 14 «Производство одежды» и др.).
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Нижегородская область
Закон от 11 августа 2021 года
№ 97-З

Параметры льготы
Вычет можно применить в отношении объектов 3–10 амортизационных групп (для 1 и 2
категории налогоплательщиков) или 3‒5 амортизационных групп (для 3 категории
налогоплательщиков).
Что касается 1–2 категории налогоплательщиков, то вычет применяется только в отношении
инвестиций в те объекты, которые
создаются/приобретаются/реконструируются/модернизируются для реализации
соответствующего инвестиционного/инновационного проекта.
Вычет нельзя использовать к дорогостоящим легковым автомобилям, мотоциклам,
спортивным, туристским и прогулочным судам.
Запрещено применение вычета к объектам, ранее бывшим в употреблении, и объектам,
приобретенным налогоплательщиками в результате реорганизации или у взаимозависимых
лиц.
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%.
Законом предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды до 31 декабря 2027 года (но не более срока действия
инвестиционного проекта для категорий 1 и 2).
Изменить решение о применении вычета можно будет либо через год (для категорий 1 и 2)
или через три года (для категории 3).
Вычет предоставляется с 1 января 2023 года (для категорий 1 и 2) или с 1 января 2022 года
(для категории 3).

Новосибирская область
Закон от 9 октября 2019 года №
403-ОЗ
Закон от 2 ноября 2021 года N
134-ОЗ

Вычет предоставляется налогоплательщикам, осуществляющим деятельность, относящуюся
к виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и с 1 января 2022
года «производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций» 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.
Оренбургская область
Закон от 23 декабря 2019 года №
2014/531-VI-ОЗ
Закон от 10 ноября 2020 года №
2444/676-VI-ОЗ

Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории области и осуществляющим виды деятельности,
предусмотренные в перечне.
Право на применение вычета предоставляется в отношении следующих объектов основных
средств:
•

оборудование автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

•

оборудование для использования компримированного природного газа на
автотранспортных средствах;

•

автотранспортные средства, работающие на компримированном природном газе.

Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на осуществление инвестиций в
основные средства.
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Оренбургская область
Закон от 23 декабря 2019 года №
2014/531-VI-ОЗ
Закон от 10 ноября 2020 года №
2444/676-VI-ОЗ

Параметры льготы
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.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.

Орловская область

Вычет будет предоставляться при соблюдении следующих условий:

Закон от 8 декабря 2020 года №
2548-ОЗ

•

налогоплательщик реализует инвестиционный проект, внесенный в реестр
инвестиционных проектов области после 1 января 2021 года;

•

не менее 70% доходов от реализации в рамках инвестиционного проекта по итогам
предыдущего налогового периода сформировано видом деятельности, включенным в
раздел «Обрабатывающие производства» ОКВЭД;

•

объем капитальных вложений организации в рамках реализации инвестиционного
проекта составляет от 10 до 100 млн руб. (в зависимости от вида организаций).

Размер вычета составит 10% от суммы расходов на осуществление инвестиций в основные
средства.
Размер ставки налога для определения предельной величины инвестиционного налогового
вычета составит 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах трех последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2021 года.
Пермский край
Закон от 10 сентября 2020 года №
550-ПК
Закон от 25 февраля 2021 года №
627-ПК
Закон от 29 ноября 2021 № 24-ПК

Вычетом смогут воспользоваться налогоплательщики, заключившие инвестиционное
соглашение с правительством субъекта для реализации приоритетного инвестиционного
проекта края.
Условия предоставления вычета зависят от категории инвестиционного проекта.
В отношении инвестиционных соглашений, заключенных до 1 января 2022 года:
Категория (зависит от
суммы инвестиций)

Ставка для определения
предельного размера

Малый — от 100 млн до 1,5
млрд руб.

1%

Средний — от 1,5 до 10
млрд руб.

10%

Крупный — более 10 млрд
руб.

15%

Дополнительные условия
Инвестиции составляют не
менее 10% от
среднегодовой выручки за
три предшествующих
календарных года (20% —
если налогоплательщик
осуществляет деятельность
в области производства
химических веществ)
-

В отношении инвестиционных соглашений, заключенных после 1 января 2022 года:
Категория (зависит от
суммы инвестиций)

Ставка для определения
предельного размера
Для
субъектов
МСП

Для иных
субъектов

Малый — от 100 млн до
500 млн руб.

1%

14,5%

Средний — от 500 млн до
1,5 млрд руб.

10%

14,5%

Крупный —от 1,5 млрд руб.

14,5%

14,5%
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Инвестиции составляют не
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Субъект РФ
Пермский край
Закон от 10 сентября 2020 года №
550-ПК
Закон от 25 февраля 2021 года №
627-ПК
Закон от 29 ноября 2021 № 24-ПК

Параметры льготы
Вычет можно будет применить в отношении инвестиций в основные средства,
созданные/приобретенные в рамках реализации проекта, за исключением объектов:
•

приобретенных в результате реорганизации;

•

приобретенных у связанных сторон;

•

полученных безвозмездно;

•

выявленных в результате инвентаризации.

Размер инвестиционного налогового вычета составит 50% от суммы расходов,
составляющих первоначальную стоимость основных средств (при этом такая
первоначальная стоимость не может превышать сумму инвестиций, указанную в
инвестиционном соглашении).
Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен на следующие периоды.
Вычетом не смогут воспользоваться:
•

участники консолидированной группы налогоплательщиков;

•

налогоплательщики, которые ни разу не представляли в налоговые органы декларацию
на прибыль.

Также вычет нельзя будет применить одновременно с другими региональными льготами по
налогу на прибыль и имущество организаций.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Приморский край

Вычет предоставляется 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.

Закон от 23 сентября 2021 года №
1156-КЗ

Размер вычета составляет:
•

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 составляет 5%.
Вычет применяется 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 предоставляется с 1 января 2020 года.
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Субъект РФ
Псковская область
Закон от 29 декабря 2020 года №
2141-ОЗ
Закон от 4 ноября 2021 N 2214-ОЗ

Параметры льготы
Вычетом смогут воспользоваться расположенные на территории области организации и
обособленные подразделения, заключившие с областью/областными муниципалитетами
концессионные соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП, соглашение о взаимодействии при
проведении мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», или СПИК, стороной которой является Псковская область.
Вычет не смогут применить организации, которые уже пользуются региональными
льготами по налогу на прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет будет применяться ко всем объектам основных средств, за исключением легковых
автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов.
Размер вычета составляет 70% от суммы расходов на осуществление инвестиций в
основные средства.
Величина ставки для определения предельного размера вычета региональным законом не
установлена, в связи с чем будет применяться значение, предусмотренное НК РФ (5%).
Вычет будет применяться с 1 января 2021 года.

Республика Адыгея

Вычет предоставляется организациям, соответствующим следующим критериям:

Закон от 13 ноября 2019 года №
227

•

организация должна располагаться на территории Республики Адыгея;

•

основным видом деятельности организации является обрабатывающее производство
(за исключением производства подакцизных товаров), доля доходов от которого
составляет не менее 90%;

•

расчетная среднемесячная заработная плата работников организации превышает
расчетный среднемесячный уровень заработной платы по Республике Адыгея.

Размер вычета составляет 20% от суммы расходов на осуществление инвестиций в
основные средства, за исключением расходов на ликвидацию основного средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого 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 2020 года
Республика Алтай
Закон от 27 ноября 2020 года №
65-РЗ

Вычетом смогут воспользоваться расположенные на территории республики организации и
обособленные подразделения, осуществляющие определенные виды экономической
деятельности (будут определяться по основному коду деятельности в ЕГРЮЛ):
•

растениеводство, животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в
этих областях;

•

обрабатывающие производства, за исключением производства табачных изделий, кокса
и нефтепродуктов;

•

деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

•

деятельность санаторно-курортных организаций;

•

деятельность спортивных объектов.

Вычет применяется ко всем объектам основных средств, за исключением легковых
автомобилей.
Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки для определения предельной величины 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 применяется с 1 января 2021 года.
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Субъект РФ

Параметры льготы

Республика Башкортостан

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон Республики Башкортостан
от 29 июня 2020 года № 285-з

•

организациям и обособленным подразделениям организаций, расположенным на
территории республики и осуществляющим определенные виды деятельности
(обрабатывающее производство, деятельность санаторно-курортных организаций и др.);

•

организациям — участникам национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»;

•

организациям, заключившим инвестиционное соглашение об условиях реализации
приоритетного инвестиционного проекта на территории республики.

Закон от 26 октября 2021 года N
456-з

Вычет применяется в отношении всех объектов основных средств, за исключением легковых
автомобилей.
Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на осуществление инвестиций в
основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для расчета предельной величины инвестиционного
налогового вычета составляет 12,5% (в 2020 году), 10% (с 2021 года).
Также право на вычет предоставляется в отношении пожертвований (не более 50% от
объема соответствующих расходов).
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 2020 года.
Республика Бурятия
Закон от 24 ноября 2021 года №
1825-VI

Вычетом смогут воспользоваться компании, реализующие приоритетный инвестиционный
проект области или заключившие договор о комплексном развитии территории.
Претенденты на вычет, должны состоять на учете в налоговых органах Республики Бурятия
по месту нахождения организации.
Размер вычета составит:
•

90% от суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основных средств

•

100% от суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной
инфраструктуры

•

80% от суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры

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 применяется в отношении объектов 3-7 амортизационной группы, а также объектов
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, переданных в
государственную и муниципальную собственность после 1 января 2022 года.
Вычет не применяется к объектам, которые приобретены за счет субсидий, у
взаимозависимых лиц, в порядке реорганизации, полученных безвозмездно, являющихся
предметом лизинга, а также к автомобилям и мотоциклам.
Не вправе применять вычет:
•

те, кто уже пользуется льготными ставками налога на прибыль;

•

компании, в которых доля участия организаций, зарегистрированных на территории
других субъектов РФ, превышает 80% на протяжения периода действия
инвестиционного соглашения;

•

участники КГН;

•

субъекты естественных монополий;

•

организации, осуществляющие отдельные виды деятельности (добыча полезных
ископаемых, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
финансовая и страховая деятельность);

•

те, у кого есть задолженность по налогам и сборам.

Вычет предоставляется с 1 января 2022 года.
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Субъект РФ
Республика Дагестан
Закон от 29 мая 2020 года № 31

Параметры льготы
Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям, соответствующим
следующим критериям:
•

расположение на территории республики;

•

осуществление определенного вида деятельности (законом предусмотрено 17 видов
деятельности);

•

доля доходов от осуществления предусмотренных законом видов деятельности
составляет не менее 70%.

Вычетами не смогут воспользоваться участники региональных инвестиционных проектов,
резиденты ОЭЗ, организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья,
участники СЭЗ, резиденты ТОСЭР, иностранные организации, признаваемые налоговыми
резидентами РФ, и др.
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%.
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 2020 года.
Республика Ингушетия
Закон от 2 декабря 2019 года №
46-РЗ

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

обрабатывающее производство;

•

строительство.

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, 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 предоставляется с 1 января 2020 года.
Республика Калмыкия
Закон от 10 июня 2020 года №
112-VI-З

Вычет предоставляется организациям/их обособленным подразделениям на территории
республики, осуществляющим определенные виды деятельности (доля доходов от данных
видов деятельности по итогам предыдущего периода должна составлять не менее не менее
70%):
•

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

•

обрабатывающие производства;

•

строительство.

Вычетом не смогут воспользоваться организации, у которых на последнее число периода, в
котором заявлен вычет, есть задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, а
также организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства.
Вычет не распространяется на инвестиции в дорогостоящие автомобили, мотоциклы, а
также спортивные, туристские и прогулочные суда.
Размер вычета составит 90% расходов текущего периода на осуществление инвестиций в
основные средства. Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения
предельной величины вычета составит 10%.
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Субъект РФ
Республика Калмыкия
Закон от 10 июня 2020 года №
112-VI-З

Республика Карелия
Закон от 4 апреля 2018 года №
2225-ЗРК
Закон от 21 октября 2019 года №
2408-ЗРК
Закон от 23 октября 2020 года №
25160-ЗРК

Параметры льготы
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 2021 года.
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.

С 1 января 2021 года:
•

деятельность железнодорожного транспорта: междугородние и международные
пассажирские перевозки, грузовые перевозки;

•

деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом;

•

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

•

обрабатывающие производства, за исключением напитков (кроме производства
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках), производства химических веществ
и химических продуктов;

•

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 Коми

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 24 декабря 2019 года №
107-РЗ

1)

налогоплательщикам, участвующим в реализации мероприятий региональных
проектов республики, обеспечивающих достижение результатов федеральных
проектов в рамках реализации национальных проектов;

2)

налогоплательщикам, реализующим инвестиционные проекты на территории
республики по определенным видам экономической деятельности (определяются
Правительством Республики Коми), включенные в перечень инвестиционных проектов,
формируемый для предоставления инвестиционного вычета (утверждается
Правительством Республики Коми) при условии осуществления налогоплательщиком
вложений в основной капитал в размере не менее 15 млрд руб. за каждый год,
предшествующий применению вычета.

Постановление Правительства
Республики Коми от 29 мая 2020
года
№ 265
Закон от 25 февраля 2021 года №
6-РЗ

Вычет применяется в отношении следующих объектов:
•

для первой категории налогоплательщиков — в отношении:

o объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также
оборудования, инвестиции в которые осуществляются в рамках реализации
мероприятий региональных проектов (размер вычета составит 90% от суммы
инвестиций);
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Субъект РФ
Республика Коми
Закон от 24 декабря 2019 года №
107-РЗ
Постановление Правительства
Республики Коми от 29 мая 2020
года
№ 265
Закон от 25 февраля 2021 года №
6-РЗ

Параметры льготы
o объектов транспортной и коммунальной, а также социальной инфраструктуры,
безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность
(размер вычета составит для транспортной/коммунальной инфраструктуры — 100% от
суммы инвестиций, для социальной инфраструктуры — 80% от суммы инвестиций);
•

для второй категории налогоплательщиков — в отношении объектов, относящихся к
пятой амортизационной группе, инвестиции в которые осуществляются в рамках
реализации инвестиционных проектов, за исключением объектов, в отношении которых
применяются льготы по налогу на имущество организаций (размер вычета составит 45%
от суммы инвестиций).

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

для первой категории налогоплательщиков — 10%;

•

для второй категории налогоплательщиков — 15%.

Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах двух последовательных налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
Также утвержден порядок подготовки перечня инвестиционных проектов в целях
предоставления вычета и требования к инвестиционным проектам для включения их в
перечень.
Республика Марий Эл
Закон от 26 июля 2019 года № 24З
Закон от 5 ноября 2019 года №
38-З
Закон от 3 августа 2020 года №
26-З
Закон от 1 марта 2021 года № 6-З

В 2020 году вычет предоставляется организациям, заключившим СПИК с Республикой
Марий Эл.
Право на применение вычета предоставляется в отношении объектов основных средств,
предусмотренных СПИКом.
Применение вычета прекращается с первого числа налогового периода, в котором был
расторгнут СПИК с Республикой Марий Эл.
С 1 января 2021 года вычет будет предоставляться следующим организациям:
•

являющимся субъектами малого или среднего предпринимательства и
осуществляющим виды экономической деятельности «Обрабатывающие производства
(раздел С) за исключением групп 11.01‒11.06 класса 11 «Производство напитков»,
класса 12 «Производство табачных изделий», класса 19 «Производства кокса и
нефтепродуктов»;

•

заключившим соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».

Вычет может применяться организацией или ее обособленным подразделением,
зарегистрированными на территории республики, при одновременном соблюдении
следующих условий:
•

деятельность осуществляется на территории республики;

•

доля доходов от осуществления указанной выше деятельности по итогам предыдущего
налогового периода составляет не менее 70%;

•

объем капитальных вложений организации для целей приобретения и/или
модернизации основных средств за прошлый календарный год составляет не менее 25
млн руб.

Размер вычета составляет 50% от суммы расходов на осуществление инвестиций в
основные средства.
Вычетом не могут воспользоваться организации, которые применяют пониженные ставки
налога на прибыль организаций, предоставляемые инвесторам на территории республики.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 8,5%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах не более пяти последовательных налоговых
периодов.
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Субъект РФ
Республика Северная Осетия
(Алания)
Закон от 5 ноября 2019 года №
62-РЗ

Параметры льготы
Вычетом могут воспользоваться организации или их обособленные подразделения,
расположенные на территории республики, применительно к объектам основных средств
третьей-седьмой амортизационных групп.
Вычетом не смогут воспользоваться организации, осуществляющие следующие виды
экономической деятельности:
•

производство напитков (кроме производства безалкогольных напитков и минеральных
вод);

•

производство табачных изделий;

•

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;

•

торговля оптовая и розничная;

•

деятельность финансовая и страховая.

Размер вычета составляет 90% от суммы расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 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 применяется с 1 января 2020 года.
Республика Тыва
Закон от 27 ноября 2019 года №
552-ЗРТ

Вычет применяется в отношении инвестиций в основные средства, относящиеся к
организациям или обособленным подразделениям, расположенным на территории
республики.
Размер вычета составляет 50% от суммы расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки для определения предельной величины вычета составляет 10%.
Остаток инвестиционного вычета на следующие периоды переноситься не будет.
Вычет применяется с 1 января 2020 года.

Республика Удмуртия
Закон от 13 июля 2018 года № 42РЗ

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.
Республика Чувашия
Закон от 11 сентября 2019 года №
58
Закон от 11 октября 2019 года №
68

Инвестиционный вычет предоставляется 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.
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Субъект РФ
Республика Чувашия
Закон от 11 сентября 2019 года №
58
Закон от 11 октября 2019 года №
68

Параметры льготы
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.

Ростовская область

Инвестиционный вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 1 августа 2019 года №
176-ЗС

•

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 распространяется 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.
Рязанская область
Закон от 31 октября 2019 года №
60-ОЗ

Вычет предоставляется 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».
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 составляет 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 составляет 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 право на вычет предоставляется 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 предоставляется с 1 января 2020 года.
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Субъект РФ

Параметры льготы

Самарская область

Инвестиционный вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 23 марта 2020 года №
32-ГД

•

организациям — участникам национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», заключившим соглашение о взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта;

•

организациям, относящимся к субъектам малого предпринимательства, реализовавшим
инвестиционные проекты на территории области, основной вид деятельности которых
соответствует классу 30.3 «Производство летательных аппаратов, включая космические,
и соответствующего оборудования».

Закон от 30 июня 2021 года № 55ГД

Вычетом не смогут воспользоваться организации, имеющие обособленные подразделения
за пределами территории области.
Вычет применяется в отношении новых (не бывших в употреблении) объектов основных
средств, относящихся к амортизационным группам с третьей по седьмую, приобретенных
после 1 января 2020 года, за исключением отдельных объектов (приведены в приложении к
региональному закону).
Размер вычета составит:
•

для организаций — участников национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» — 90% в 2020 году, 80% в 2021 году, 70% в 2022 году, 50% в 2023–
2024 годах;

•

для субъектов малого предпринимательства — 90%.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен на будущие периоды в пределах
трех лет. Вычет предоставляется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Санкт-Петербург
Закон от 17 декабря 2019 года №
630-144

Вычет предоставляется следующим организациям, состоящим на налоговом учете в СанктПетербурге:
1.

осуществляющим деятельность «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, за
исключением отдельных видов (производство напитков (кроме производства солода, а
также безалкогольных напитков и минеральной/питьевой воды), производство
табачных изделий, производство кокса и нефтепродуктов), при соблюдении
следующих условий:

•

доля доходов от указанных видов деятельности — более 70% (без учета доходов в виде
курсовых разниц);

•

среднесписочная численность — более 100 человек.

Для данной категории налогоплательщиков вычет предоставляется в отношении основных
средств, относящихся к подразделу «Машины и оборудование» и включенных в 3‒10
амортизационные группы, начиная с периода, по итогам которого коэффициент обновления
основных средств (отношение остаточной стоимости к балансовой) составит не менее 15%.
Размер вычета составляет 90% от объема расходов на инвестиции в основные средства.
При определении суммы вычета не учитываются расходы на приобретение основных
средств у взаимозависимых лиц, а также на приобретение основных средств, с даты
выпуска которых прошло более пяти лет;
2.

осуществляющим деятельность в области железнодорожного транспорта, в том числе
деятельность по осуществлению междугородних и международных пассажирских
перевозок, грузовых перевозок, вспомогательную деятельность, при соблюдении
следующих условий:

•

доля доходов от указанных видов деятельности — более 70% (без учета доходов в виде
курсовых разниц);

•

в текущем периоде расходы на инвестиции в основные средства превысили 500 млн
руб.

Размер вычета составляет 90% от объема расходов на инвестиции в основные средства.
При определении суммы вычета не учитываются расходы на приобретение основных
средств, с даты выпуска которых прошло более пяти лет.
Вычетом не сможет воспользоваться ответственный участник КГН в отношении суммы
налога, подлежащей зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, приходящейся на участника
КГН (обособленное подразделение участника КГН).
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%.
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Параметры льготы
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды.
В случае наличия у налогоплательщика одновременно права на применение
инвестиционного вычета и пониженных ставок налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет г. Санкт-Петербурга, налогоплательщик использует одно из указанных прав по
своему выбору.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.

Саратовская область
Закон от 26 ноября 2019 года №
118-ЗСО
Закон от 30 июня 2020 года № 77ЗСО

Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям, одновременно
соответствующим следующим критериям:
•

расположение на территории Саратовской области;

•

осуществление отдельных видов деятельности (в перечне указано 10 видов
деятельности, с 1 января 2021 года — 11) при условии, что доля доходов от их ведения
составляет не менее 70%;

•

реализация инвестиционных проектов, связанных с осуществлением капитальных
вложений в объекты основных средств, расположенных на территории Саратовской
области;

•

наличие заключенного инвестиционного договора, соглашения о государственночастном партнерстве или концессионного соглашения.

Вычетом не смогут воспользоваться организации, которые уже пользуются региональными
льготами по налогу на прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет применяется в отношении объектов основных средств, относящихся к третьейчетвертой амортизационным группам, за исключением легковых автомобилей.
С 1 января 2021 года вычет будет применяться к третьей-восьмой амортизационным
группам (за исключением относящихся к третьей-пятой амортизационным группам
легковых автомобилей, а также за исключением относящихся к восьмой амортизационной
группе зданий, сооружений, передаточных устройств).
Размер вычета составляет 40% 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%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах не более трех последовательных налоговых
периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Сахалинская область
Закон от 26 декабря 2018 года №
101-ЗО
Закон от 28 ноября 2019 года №
112-ЗО

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

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;

•

строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

•

строительство мостов и тоннелей.

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-десятой амортизационным группам, за исключением зданий,
сооружений, передаточных устройств, относящихся к восьмой-десятой амортизационным
группам, объектов ОС, приобретенных за счет субсидий и/или бюджетных инвестиций на
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

23

Субъект РФ
Сахалинская область
Закон от 26 декабря 2018 года №
101-ЗО
Закон от 28 ноября 2019 года №
112-ЗО

Параметры льготы
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 (отдельные положения применяются с 1 января
2020 года).

Свердловская область
Закон от 6 декабря 2018 года №
145-ОЗ
Закон от 1 ноября 2019 года №
79-ОЗ
Закон от 12 декабря 2019 года №
124-ОЗ
Закон от 25 марта 2020 года №
28-ОЗ
Закон от 19 ноября 2020 года №
120-ОЗ

С 1 января 2019 года 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%.
Право на применение вычетов предоставляется в отношении объектов основных средств,
относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам, инвестиции в которые были
осуществлены после получения статуса участника РИП за установленными законом
исключениями.
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.
С 1 января 2020 года вычет предоставляется также налогоплательщикам, являющимся
участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
основной вид деятельности которых включен в разделы ОКВЭД «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие производства»,
«Строительство» или «Транспортировка и хранение» (за исключением отдельных видов
деятельности).
Вычет предоставляется при выполнении следующих условий:
•

доля доходов от осуществления предусмотренных законом видов деятельности
составляет не менее 70%;

•

на последнее число периода, в котором заявлен вычет, отсутствует задолженность по
налогам и страховым взносам;

•

размер среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих трудовую
деятельность на территории области, составляет не менее 80‒100% от средней
заработной платы по области (зависит от продолжительности использования вычета).

Право на применение вычетов будет предоставляться в отношении объектов основных
средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам, инвестиции в которые
были осуществлены после заключения соглашения в рамках национального проекта.
Вычет не будет применяться в отношении основных средств, приобретенных в результате
реорганизации или у взаимозависимых лиц.
Размер налогового вычета составляет 50% от объема расходов текущего периода на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета, составляет 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета для
участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на
последующие налоговые периоды в пределах пяти последовательных налоговых периодов.
Вычетами не смогут воспользоваться участники КГН, участники региональных
инвестиционных проектов, участники СПИК, участники приоритетных инвестиционных
проектов Свердловской области по новому строительству, модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению объектов основных фондов.
В случае наличия у налогоплательщика одновременно права на применение
инвестиционного вычета и права на применение пониженных ставок налога на прибыль,
перечисляемого в бюджет области, налогоплательщик использует одно из указанных прав
по своему выбору.
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Свердловская область

С 1 января 2023 года инвестиционный вычет будет также предоставляться:

Закон от 6 декабря 2018 года №
145-ОЗ

•

участникам приоритетного инвестиционного проекта по новому строительству;

•

Закон от 1 ноября 2019 года №
79-ОЗ

участникам приоритетного инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции
и техническому перевооружению объектов основных фондов;

•

участникам СПИК.

Закон от 12 декабря 2019 года №
124-ОЗ

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 13,5%.

Закон от 25 марта 2020 года №
28-ОЗ

Право на применение вычета будет предоставляться в отношении основных средств из
третьей-седьмой амортизационных групп, созданных в результате реализации
приоритетного инвестиционного проекта или СПИК (за исключением основных средств,
приобретенных в результате реорганизации или у взаимозависимых лиц).

Закон от 19 ноября 2020 года №
120-ОЗ
Смоленская область

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 30 апреля 2020 года №
29-з

•

организации, основным видом деятельности которых по данным ЕГРЮЛ является один
из предусмотренных специальным перечнем (содержит 27 видов), если доля дохода от
такого вида деятельности в предшествующем периоде составляла не менее 70%;

•

субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим с Минпромторгом
России соглашение о реализации корпоративной программы повышения
конкурентоспособности;

•

резидентам/управляющим компаниям областных государственных индустриальных
парков.

Вычет не применяется в отношении объектов основных средств, приобретенных за счет
субсидий, предоставленных из областного бюджета, и/или с использованием заемных
средств, полученных от организаций с долей участия Смоленской области.
Размер вычета составляет:
•

для первой категории налогоплательщиков — 70% от суммы инвестиций в основные
средства;

•

для второй и третьей категорий налогоплательщиков — 90% от суммы инвестиций в
основные средства.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта РФ, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5% (в соответствии с
НК РФ).
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.
Также вводится вычет в отношении пожертвований, перечисленных государственным или
муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере культуры на
территории области.
Предельная сумма такого вычета составит 10 млн руб. за налоговый период.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года (для резидентов/управляющих компаний
индустриальных парков ― с 1 января 2023 года).
Ставропольский край
Закон от 22 июля 2019 года № 54кз
Закон от 07 июня 2021 года N 57кз
Закон от 23 июля 2021 года № 72кз

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.
Размер вычета составит 50% от суммы расходов на осуществление инвестиций в основные
средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.
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Вычет не распространяется 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 предоставляется с 1 января 2020 года.
С 1 января 2022 года отменяются требования по осуществлению определенных видов
деятельности, при этом требование к тому, чтобы доходы от основного вида деятельности
составляли более 70% от общей суммы доходов, сохраняется.
Вместо этого устанавливается перечень организаций, которые не смогут применять вычет, в
него включены:

Тамбовская область
Закон от 20 декабря 2019 года №
437-З

•

организации, которые применяют пониженные ставки налога на прибыль,
уплачиваемого в региональный бюджет, в соответствии с законодательством края;

•

субъекты естественных монополий;

•

организации, осуществляющие деятельность в сфере металлургического производства;

•

организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых;

•

организации, осуществляющие деятельность по транспортировке нефти и/или
нефтепродуктов, газа и/или газового конденсата;

•

организации — плательщики НДПИ и акцизов;

•

организации, осуществляющих деятельность по производству химических веществ и
химических продуктов (кроме мыла и моющих, чистящих и полирующих средств,
парфюмерных и косметических средств);

•

др.

Вычет предоставляется организациям и обособленным подразделениям организаций,
заключившим с администрацией области соглашение о взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Размер вычета составляет 90% от расходов на инвестиции в основные средства,
непосредственно участвующие в производственном процессе и стоимость которых
совокупно превышает 10 млн руб. в налоговом периоде.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для определения
предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.
Перенос неиспользованного остатка вычета на следующие периоды не предусмотрен.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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

Вычет предоставляется 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 применяется ко всем объектам основных средств, за исключением легковых
автомобилей.
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 2020 года.
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Тульская область
Закон от 1 июля 2019 года № 51ЗТО
Закон от 28 ноября 2019 года №
127-ЗТО
Закон от 1 июня 2020 года № 35ЗТО

Параметры льготы
Вычет применяется в отношении инвестиций в основные средства, относящиеся к
организациям или обособленным подразделениям, расположенным на территории
области.
Размер вычета составляет 60% от суммы расходов на инвестиции в основные средства.
Вычетом не смогут воспользоваться организации, основным видом деятельности которых
является розничная торговля или сдача внаем собственного недвижимого имущества, а
также организации, которые уже пользуются региональными льготами по налогу на
прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет не применяется в отношении легковых автомобилей, включенных в перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., утверждаемый в соответствии с
п.2 ст. 362 НК, и мотоциклов.
Размер ставки для определения предельной величины вычета составляет 8%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах не более трех последовательных налоговых
периодов.
Вычет применяется с 1 января 2020 года.
С 1 января 2021 года величина вычета будет увеличена для налогоплательщиков,
осуществивших в соответствии с инвестиционными проектами инвестиции на сумму более
500 млн руб., — для них вычет составит 70% от суммы инвестиций в основные средства, а
ставка налога для определения предельной суммы вычета — 7%.
Также право на вычет будет предоставлено в отношении:
•

пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям,
осуществляющим деятельность в области культуры, и некоммерческим организациям,
формирующим целевой капитал в целях поддержки таких учреждений, — величина
такого вычета составит 90% от суммы пожертвований, а размер ставки для определения
предельной величины вычета — 5%;

•

расходов на создание социальной инфраструктуры, безвозмездно переданных в
государственную и муниципальную собственность, — величина вычета составит 80% от
суммы соответствующих расходов, а размер ставки для определения предельной
величины вычета — 5%.

Тюменская область

Вычет предоставляется организациям ― держателям инвестиционных проектов области.

Закон от 16 декабря 2019 года №
89

Вычетом не смогут воспользоваться налогоплательщики, указанные в п. 11 ст. 286.1 НК РФ, в
том числе участники региональных инвестиционных проектов, резиденты ОЭЗ,
организации, осуществляющие деятельность по добыче углеводородного сырья на новом
морском месторождении углеводородного сырья, участники СЭЗ, резиденты ТОСЭР,
резиденты свободного порта Владивосток и др.

Закон от 17 февраля 2021 года №
1

Вычет предоставляется в отношении объектов основных средств, относящихся к третьейдесятой амортизационным группам, за исключением зданий, сооружений и передаточных
устройств, относящихся к восьмой-десятой амортизационным группам (абз. 1 п. 4 ст. 286.1
НК РФ).
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 14%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка инвестиционного вычета на
последующие налоговые периоды в пределах срока реализации инвестиционного проекта.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Ульяновская область

Вычет предоставляется следующим категориям налогоплательщиков:

Закон от 1 июля 2019 года № 108ЗО

•

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 применяется в отношении инвестиций в основные средства, относящиеся к
организациям или обособленным подразделениям, расположенным на территории
области.
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Параметры льготы

Ульяновская область

Вычет предоставляется в размере и на условиях, предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.

Закон от 1 июля 2019 года № 108ЗО

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

Хабаровский край
Закон от 25 ноября 2020 года №
124

Претендовать на получение вычета смогут представители малого и среднего бизнеса,
осуществляющие определенные виды деятельности (производство пищевых продуктов,
компьютеров, электрического оборудования).
Доля доходов от указанных видов деятельности по итогам предыдущего периода должна
быть не менее 70%.
Вычет будет предоставляться в отношении основных средств, относящихся к подгруппам
«Здания», «Сооружения и передаточные устройства», «Машины и оборудование» и
включенных в 3‒10 амортизационные группы (за исключением зданий и сооружений,
относящихся к 8–10 амортизационным группам).
Для получения права на вычет такие основные средства должны использоваться для
осуществления установленных видов деятельности.
При этом вычет не будет применяться в отношении основных средств, приобретенных у
взаимозависимых лиц.
Размер вычета составляет 80% от объема расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки для расчета предельной суммы вычета составит 10%.
Кроме того, вводится вычет на расходы по созданию объектов инфраструктуры.
Если расходы были понесены за счет средств бюджетной системы РФ, а также
предоставленных государственными компаниями на безвозмездной и безвозвратной
основе, то вычет применяться не будет.
Важно отметить, что налогоплательщик получит право применять вычет только по одному
из оснований ― либо на инвестиции в основные средства, либо на строительство
инфраструктуры.
Неиспользованный остаток вычета можно будет перенести в пределах четырех периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2021 года.

Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
Закон от 20 декабря 2017 года №
92-ОЗ
Закон от 30 апреля 2020 года №
43-ОЗ

Вычет предоставляется организациям или обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории округа и осуществляющим определенные виды
экономической деятельности: растениеводство, животноводство, охота, лесоводство и
лесозаготовки, 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.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 45% расходов на инвестиции в
основные средства.
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.
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Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
Закон от 20 декабря 2017 года №
92-ОЗ
Закон от 30 апреля 2020 года №
43-ОЗ

Параметры льготы
Вычет предоставляется с 1 января 2018 года.
С 1 января 2020 года право на вычет получили также организации, осуществляющие
следующие виды деятельности:
обработку вторичного сырья;
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов;
транспортировку и хранение, за исключением трубопроводного транспорта;
деятельность в области информации и связи.
Размер инвестиционного налогового вычета увеличен с 45% до 70% от суммы расходов на
инвестиции в основные средства.
При этом размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта, для
определения предельной величины инвестиционного налогового вычета снижен с 10% до
7%.
Кроме того, вычет распространен на расходы на создание объектов инфраструктуры в
рамках исполнения договоров о комплексном освоении территории в целях строительства
стандартного жилья (100% ― для объектов транспортной и коммунальной инфраструктур,
80% ― для объектов социальной инфраструктуры).

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», не
находящимся в процессе ликвидации и/или банкротства.

Закон от 22 декабря 2020 года №
291-ЗО
Закон от 01 ноября 2021 года N
465-ЗО

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.
С 1 января 2020 вычет также предоставляется для:
•

управляющих компаний и резидентов индустриальных/промышленных парков;

•

организаций, доходы которых от осуществления определенных видов деятельности
(образование; деятельность в области здравоохранения и др.) составляют не менее 70%;

•

организаций, осуществляющих капитальные вложения в строительство/реконструкцию
объектов обращения с ТКО на территории Челябинской области, включенных в
территориальную схему обращения с ТКО.

С января 2020 года вычет не предоставляется налогоплательщикам, уже применяющим
пониженные ставки налога на прибыль в соответствии с действующим региональным
законодательством о льготах.
Чеченская республика
Закон от 20 июня 2019 года № 24РЗ

Вычет предоставляется 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;
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Чеченская республика

•

производство и распределение газообразного топлива;

Закон от 20 июня 2019 года № 24РЗ

•

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 составляет 90% расходов на инвестиции в
основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета составляет 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 2020 года.
Ямало-Ненецкий автономный
округ

Вычет предоставляется:
1)

с 1 января 2019 года 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), уплативших в консолидированный бюджет
округа минимальную сумму НДФЛ (требования об уплате минимальной суммы НДФЛ
распространяются на организации, включенные в перечень после 1 января 2021 года);

2)

с 1 января 2021 года также организациям, являющимся резидентами промышленного
парка регионального значения, в отношении которого после 1 января 2021 года
принято решение о соответствии требованиям к промышленным паркам
регионального значения, установленным постановлением правительства округа.

Закон от 17 мая 2018 года № 38ЗАО
Закон от 19 апреля 2019 года №
20-ЗАО
Постановление Правительства от
25 апреля 2019 года № 454-П
Постановление Правительства от
6 июля 2020 года № 838-П
Закон от 26 ноября 2020 года №
131-ЗАО
Закон от 28 июня 2021 года № 70ЗАО

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 и (или) приобретенных
в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень для первой
категории налогоплательщиков;

•

находящихся на территории промышленного парка регионального значения и/или
прилегающей к нему территории объектов благоустройства, транспортной,
коммунальной и энергетической инфраструктуры для второй категории.

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% для первой
категории налогоплательщиков и 0% — для второй категории.
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 (данное правило не распространяется на налогоплательщиков из второй
категории).
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.

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

30

Субъект РФ
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Закон от 17 мая 2018 года № 38ЗАО
Закон от 19 апреля 2019 года №
20-ЗАО
Постановление Правительства от
25 апреля 2019 года № 454-П
Постановление Правительства от
6 июля 2020 года № 838-П
Закон от 26 ноября 2020 года №
131-ЗАО
Закон от 28 июня 2021 года № 70ЗАО
Ярославская область
Закон от 5 октября 2021 года №
73-З

Параметры льготы
Вычет предоставляется
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 и изменения 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 (бизнесплан), расчет показателей финансовой, бюджетной и социальной эффективности
инвестиционного проекта и другие).
Вычетом смогут воспользоваться компании, реализующие приоритетный инвестиционный
проект области.
Вычет применяется к объектам, относящимся к 3- 10 амортизационным группам, за
исключением относящихся к 8-10 амортизационным группам зданий, сооружений,
передаточных устройств, а также легковых автомобилей.
Вычет предоставляется в отношении объектов вновь созданных или приобретенных
основных средств, а также основных средств, подвергшихся модернизации, реконструкции,
достройке, дооборудованию, техническому перевооружению, после регистрации
официального обращения инвестора о включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных либо официального обращения об изменении показателей этого проекта.
Вычет не предоставляется в отношении объектов, приобретенных в результате
реорганизации (ликвидации) юридического лица, и объектов основных средств,
полученных по сделке с взаимозависимыми лицами.
Вычет не применяется, если налогоплательщик уже применяет льготу по налогу на прибыль
по региональному законодательству.
Размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% расходов на инвестиции в
основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета рассчитывается по специальной формуле.
Неиспользованный остаток может быть перенесен в последующих налоговых (отчетных)
периодах до начала налогового периода, в течение которого наступило окончание срока
предоставления финансовой поддержки проекту.
Вычет предоставляется с 1 января 2021 года.
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Контакты
Группа по предоставлению налоговых льгот и прочих форм государственной
поддержки
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт»
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира
по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо
решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящую публикацию.
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