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Совет Федерации РФ одобрил законопроект
о введении инвестиционного вычета
по налогу на прибыль
22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.
В нашем выпуске мы расскажем о том, что такое инвестиционный вычет и как он будет работать,
а также о том, какие существенные моменты необходимо учесть перед принятием решения о применении
(или об отказе от применения) этого вычета.
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Механизм инвестиционного вычета
Инвестиционный вычет представляет собой уменьшение суммы налога
на прибыль (авансового платежа), зачисляемого в бюджет субъекта РФ,
на часть расходов на приобретение основных средств, а также на
достройку, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение
и дооборудование основных средств (здесь и далее — «инвестиции в ОС»).
Положения НК РФ об инвестиционном вычете будут применяться
до 31 декабря 2027 года, при этом решение о предоставлении права
на применение вычета будут принимать субъекты РФ.
С учетом применения инвестиционного вычета сумма налога на прибыль,
подлежащая уплате в бюджет субъекта, будет рассчитываться следующим
образом:

налог на прибыль в бюджет субъекта
за налоговый (отчетный) период

Важные детали:
•

•

можно вычесть до 90%
расходов на инвестиции
в ОС (конкретный размер
определяется субъектом РФ);
инвестиционный вычет
применяется к налогу,
исчисленному за период,
в котором введен
в эксплуатацию объект либо
изменена первоначальная
стоимость объекта ОС;

•

вычету подлежат расходы
на инвестиции в ОС,
относящиеся только к 3‒7
амортизационным группам;

•

расходы на инвестиции в ОС,
в отношении которых был
применен инвестиционный
вычет, не подлежат
амортизации, и в отношении
них не применяется
амортизационная премия.

минус
расходы на инвестиции в ОС
за отчетный (налоговый) период

НО:

сумма вычета не может превышать
предельного размера вычета:
•

предельный размер вычета
определяется как разница между
расчетной суммой налога, исчисленной
в бюджет субъекта без учета норм об
инвестиционном вычете, и суммой
налога, исчисленной в бюджет субъекта
без учета норм об инвестиционном
вычете и ставки 5% (иной размер
ставки может быть установлен по
решению субъекта);

•

неиспользованный остаток вычета
может быть перенесен на будущие
периоды, если это предусмотрено
законом субъекта РФ.

Если в отношении расходов на инвестиции в ОС налогоплательщик воспользовался правом на инвестиционный
вычет, он также может уменьшить сумму налога к уплате в федеральный бюджет:

налог на прибыль
в федеральный бюджет

минус

10% расходов
на инвестиции в ОС

НО:

итоговая сумма может
быть уменьшена до 0,
неиспользованный
остаток на будущие
периоды не переносится.

Важные моменты
•

право на применение инвестиционного вычета
устанавливается законом субъекта РФ.

•

субъекты РФ также вправе определить
дополнительные параметры инвестиционного вычета:
размер, категории налогоплательщиков, категории
объектов основных средств, право на перенос
неиспользованного остатка вычета на будущие
периоды;

•

в случае принятия субъектом РФ соответствующего
закона применение инвестиционного вычета
осуществляется по решению налогоплательщика,
которое должно быть зафиксировано в учетной
политике;

•

решение принимается в отношении всех основных
средств, относящихся к 3‒7 амортизационным
группам, то есть нельзя применять инвестиционный
вычет выборочно в отношении отдельных объектов
основных средств;

•

применение (отказ от применения) вычета
допускается с начала очередного налогового
периода, при этом налогоплательщик вправе
изменить ранее принятое решение о применении
(отказе от применения) вычета только по истечении
трех последовательных налоговых периодов (если
иной срок не установлен законом субъекта РФ);

•

решение налогоплательщика о применении
инвестиционного вычета действует в отношении
объектов основных средств, относящихся
к организациям или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территориях
субъектов РФ, которые предоставили право на
применение вычета;

•

при реализации или ином выбытии
(за исключением ликвидации) ОС, в отношении
которого был применен инвестиционный вычет, до
истечения срока его полезного использования сумма
налога, которая не была уплачена в связи с
применением вычета, подлежит восстановлению и
уплате в бюджет с начислением пени;

•

при реализации ОС в случае восстановления суммы
налога к уплате налогоплательщик будет вправе
вычесть первоначальную стоимость ОС
в качестве расхода;

•

применение инвестиционного вычета будет являться
самостоятельным основанием для признания сделок
между российскими взаимозависимыми лицами
контролируемыми (при условии, что общая сумма
таких сделок превысит 60 млн руб. в год).

•

участники СЭЗ;

•

резиденты ТОСЭР либо резиденты свободного порта
Владивосток;

•

участники проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их результатов
в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково»;

•

иностранные организации, признаваемые
налоговыми резидентами РФ.

Кто не вправе применять вычет
НК РФ устанавливает перечень категорий
налогоплательщиков, которые не вправе применять
инвестиционный вычет:
•

участники РИП;

•

резиденты ОЭЗ;

•

участники Особой экономической зоны
в Магаданской области;

•

организации, осуществляющие деятельность,
связанную с добычей углеводородного сырья на
новом морском месторождении углеводородного
сырья;

Законом субъекта РФ этот перечень может быть
дополнен.

Выводы
Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
может стать эффективным механизмом стимулирования
инвестиций в объекты основных средств, однако его
применение может быть сопряжено со множеством
сложностей:
•

•

решение о предоставлении права на вычет, а также
его основные параметры будут определяться
законами субъектов РФ, в связи с чем возможна
существенная диверсификация данного механизма на
территории РФ;
в обмен на применение инвестиционного вычета

налогоплательщик теряет право на амортизацию
соответствующих расходов, в связи с чем принятию
решения о применении (отказе от применения)
инвестиционного вычета должен предшествовать
анализ наиболее выгодного варианта с учетом
планируемых показателей прибыли и затрат на
инвестиции в основные средства.
Мы будем отслеживать изменения в региональном
законодательстве в части принятия субъектами РФ
решений о применении инвестиционного налогового
вычета.
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