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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно ст. 286.1 НК РФ в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ при
уплате налога на прибыль организация может уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению
в доходную часть бюджета субъекта РФ, на сумму инвестиционного налогового вычета.
Заявить вычет можно по месту нахождения организации и ее обособленных подразделений
до 31 декабря 2027 года включительно, если законом субъекта РФ не установлено иное.
Закон субъекта РФ может устанавливать право на применение вычета в отношении
отдельных видов расходов и его условия, в частности: размер вычета по данному виду расходов,
категории налогоплательщиков, имеющих право на вычет, и категории объектов основных средств,
в отношении которых применяется вычет.
Общая сумма вычета по всем видам расходов в текущем налоговом периоде не должна
превышать разницу между суммой налога, рассчитанной (без учета вычета) по базовой ставке, и
суммой налога, рассчитанной по ставке 5%. Законом субъекта РФ может быть установлен размер
ставки, отличный от 5%.
Сумма вычета расходов в части, превышающей предельную величину вычета в текущем
налоговом периоде, может быть использована в последующих периодах, если в законе субъекта РФ
не предусмотрено ограничение такого переноса.
В Справочном материале представлена информация о субъектах РФ, принявших законы о
вычете, дате введения и условиях применения вычета.
Подробнее о применении вычета см.:
Готовое решение: Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

г. Москва
С 01.01.2020, Закон города Москвы от 20.11.2019 N 28
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, имеющим местонахождение на
территории города и получившим статус
московского инвестора первой или второй
категории.

90%

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
12,5% - для инвесторов первой категории;
8% - для инвесторов второй категории

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, предусмотренных
абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за исключением
объектов:
- 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;
- частично ликвидированных.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину инвестиционного налогового вычета,
может быть учтена не более чем в 7
последующих налоговых периодах
Московская область
С 01.01.2019, Закон Московской области от 19.07.2019 N 162/2019-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной

величины вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, которые относятся к одной из
двух категорий:
Категория 1 - организации, основные виды
деятельности которых относятся к кодам
ОКВЭД: 21.2, 28, 29, 30, 30.20.9, 33.17, 49.20,
49.3, 49.4, 52.21.11, 52.21.12, 52.21.19, 52.24,
52.29, 55, 62 (за исключением 62.09), 63.11,
77.39.12.
Установлены дополнительные требования к
организациям, осуществляющим виды
деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД
21.2, 28, 29, 30, 55:
- объем капитальных вложений организации
для целей приобретения и (или) модернизации
основных средств за календарный год,
предшествующий году использования вычета,
составляет не менее 25 млн руб.;
- обновление основных фондов за
календарный год, предшествующий году
использования вычета, должно составлять 15%
или за период 3 предшествующих
календарных лет - 45%.
Категория 2 - организации, основные виды
деятельности которых относятся к кодам
ОКВЭД разделов А, С, Н, класса 55, если:
- объем капитальных вложений организации
для целей приобретения и (или) модернизации
основных средств за календарный год,
предшествующий году использования вычета,
составляет не менее 50 млн руб.;

90%

10%;
5% - для налогоплательщиков категории 2,
осуществляющих деятельность на
территориях городских округов:
Волоколамский, Зарайск, Лотошино,
Луховицы, Озеры, Орехово-Зуевский,
Серебряные Пруды, Шатура, Шаховская,
Электрогорск

- размещение и эксплуатация объектов
основных средств, в отношении которых
используется право на применение вычета,
повлечет увеличение количества рабочих мест
в городском округе Московской области, на
территории которого такие объекты
расположены, путем увеличения
среднесписочной численности работников
более чем на 50 ед.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, предусмотренных
абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за исключением
объектов:
- легковые автомобили, включенные в
Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб., утверждаемый в
соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ;
- мотоциклы;
- спортивные, туристские и прогулочные суда
г. Санкт-Петербург
С 01.01.2020, ст. 11-11-1, 11-11-2 Закона Санкт-Петербурга от 14.07.1995 N 81-11
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, которые состоят на учете в
Санкт-Петербурге, у которых среднемесячная
заработная плата работников превышает
трехкратный размер минимальной заработной
платы по городу, и которые относятся к одной
из двух категорий:

90% (при расчете не учитываются расходы
на приобретение объектов основных
средств давности выпуска более 5 лет, а
для налогоплательщиков категории 1 также расходы на приобретение объектов
основных средств у взаимозависимых
лиц)

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
10%

Категория 1 - организации, осуществляющие
виды экономической деятельности раздела С
ОКВЭД, за исключением видов,
предусмотренных кодами 11 (кроме 11.06,
11.07), 12, 19;
- получающие доходы от экономической
деятельности, относящейся к вышеуказанным
видам, в объеме не менее 70% всех доходов
(определяемых без учета доходов в виде
положительных курсовых разниц,
предусмотренных в п. 11 ч. 2 ст. 250 НК РФ),
при условии ведения раздельного учета
доходов, полученных от указанных видов
деятельности, и иных доходов;
- среднесписочная численность работников
организации должна превышать 100 человек.
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к
подразделу "Машины и оборудование" 3 - 10
амортизационных групп, и возникает у
организации с начала налогового периода, по
итогам которого коэффициент обновления
основных средств составил не менее 15%;
Категория 2 - организации, осуществляющие
виды экономической деятельности 49.1, 49.2,
52.21.1 в соответствии с ОКВЭД, получающие
доходы от указанных видов экономической
деятельности в объеме не менее 70% всех
доходов (определяемых без учета доходов в
виде положительных курсовых разниц,
предусмотренных в п. 11 ч. 2 ст. 250 НК РФ),
при условии ведения раздельного учета
доходов, полученных от указанных видов
деятельности, и иных доходов.

Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к 3 10 амортизационным группам (за
исключением зданий, сооружений,
передаточных устройств 8 - 10
амортизационных групп).
Право на вычет предоставляется при условии
осуществления в текущем налоговом периоде
расходов в указанные объекты основных
средств на общую сумму от 500 млн руб.
(включительно) и более.
Вычет не применяется ответственным
участником консолидированной группы
налогоплательщиков в отношении суммы
налога, подлежащей зачислению в бюджет
Санкт-Петербурга, приходящейся на каждого
участника консолидированной группы
налогоплательщиков (обособленное
подразделение участника консолидированной
группы налогоплательщиков)
Ленинградская область
С 01.01.2020, Областной закон Ленинградской области от 06.04.2020 N 36-оз
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям:
- зарегистрированным и действующим на
территории Ленинградской области, не менее
70% дохода которых получено от видов
деятельности (по ОКВЭД): 11.07, 13, 14, 15, 27,
28, 29.1, 32, 38 (за исключением 38.1, 38.11,

50%

10%

38.12), 63;
- осуществляющим виды деятельности,
относящиеся к разделу С "Обрабатывающие
производства", если они
- являются участниками нацпроекта
"Производительность труда и поддержка
занятости", заключившими соглашения о
вхождении в региональный проект
"Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" с органом исполнительной
власти Ленинградской области;
- зарегистрированы и функционируют
исключительно на территориях
Бокситогорского, Лодейнопольского,
Подпорожского муниципальных районов;
- зарегистрированы и функционируют в
моногородах области (за исключением
организаций, указанных в пп. 6 п. 11 ст.
286.1 НК РФ).
Право на вычет не предоставляется
организациям:
- ответственным участникам
консолидированных групп
налогоплательщиков;
- в процессе ликвидации или банкротства;
- применяющим меры господдержки
инвестиционной деятельности,
предусмотренные Областным законом
Ленинградской области от 22.07.1997 N 24-оз;
- применяющим режим господдержки,
предусмотренный Областным законом
Ленинградской области от 29.12.2012 N 113-оз;
- применяющим меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности,

предусмотренные Областным законом
Ленинградской области от 29.12.2017 N 93-оз;
- применяющим ставку налога на прибыль
организаций, предусмотренную Областным
законом Ленинградской области от 03.02.2012
N 1-оз;
- осуществляющим деятельность по развитию
индустриальных (промышленных) парков в
соответствии с Областным законом
Ленинградской области от 28.07.2014 N 52-оз.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств из подраздела
"Машины и оборудование" 3 - 10
амортизационных групп, за исключением
объектов, приобретенных за счет субсидий или
бюджетных инвестиций из областного
бюджета.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в 4
последующих налоговых периодах
Республика Адыгея
С 01.01.2020, ст. 1(1), 1(2) Закона Республики Адыгея от 24.04.2009 N 251
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, основным видом деятельности
которых является обрабатывающее
производство (за исключением производства

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

20%

10%

подакцизных товаров, определенных ст. 181
НК РФ), если:
- удельный вес доходов от осуществления
указанной деятельности составляет не менее
90%;
- расчетная среднемесячная заработная плата
работников превышает расчетный
среднемесячный уровень заработной платы по
Республике.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, учитывается в последующих
налоговых (отчетных) периодах в пределах не
более 3 последовательных налоговых периодов
Республика Алтай
С 01.01.2021, Закон Республики Алтай от 27.11.2020 N 65-РЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики Алтай и осуществляющим
следующие виды экономической деятельности
по ОКВЭД: класс 01, раздел C (за
исключением классов 12, 19), класс 55,
подгруппа 86.90.4, группа 93.11.

90%

10%

Право на применение вычета не
предоставляется налогоплательщикам,
которым установлена пониженная ставка
налога на прибыль организаций в

соответствии с Законом Республики Алтай от
25.09.2008 N 82-РЗ.
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, определенных абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК
РФ, за исключением автомобилей легковых
Республика Башкортостан
С 01.01.2020, Закон Республики Башкортостан от 29.06.2020 N 285-з
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Право на вычет предоставляется следующим
категориям организаций:
- основной вид экономической деятельности
которых по ОКВЭД включен в раздел С (за
исключением групп 11.01, 11.02, 11.03, 11.04,
11.05, классов 19, 20, 24), раздел А, подгруппу
86.90.4, класс 55, группы 49.10, 49.20;
- участникам национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости";
- заключившим с Правительством Республики
инвестиционное соглашение об условиях
реализации приоритетного инвестиционного
проекта Республики.

50%

Категории объектов
Вычет применяется в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
применительно к объектам основных средств
(за исключением автомобилей легковых).
Также вычет применяется в отношении

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
12,5% - в 2020-2022 гг.;
10% - с 2023 г.

расходов в виде пожертвований,
перечисленных государственным и
муниципальным учреждениям,
осуществляющим деятельность в области
культуры, некоммерческим организациям
(фондам) на формирование целевого капитала
в целях поддержки указанных учреждений
Республика Дагестан
С 01.01.2020, Закон Республики Дагестан от 29.05.2020 N 31
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
(или обособленным подразделениям
организаций), расположенным на территории
Республики, при условии, что не менее 70%
доходов организации формируются от
осуществления одного или нескольких видов
экономической деятельности (по ОКВЭД):
разделы A, B (за исключением 06), C (за
исключением 11.01 - 11.06, 12, 19.2), E, F, G, H,
I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S.

90%

5%

Категории объектов
Вычет применяется в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ
Республика Ингушетия
С 01.01.2020, Закон Республики Ингушетия от 02.12.2019 N 46-РЗ
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков

Максимальный размер вычета
20% - расходы, указанные в абз. 2 п. 1 ст.

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
10%

Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, реализующим инвестиционные
проекты на территории Республики и
осуществляющим следующие виды
экономической деятельности:
обрабатывающие производства; строительство

257 НК РФ;
50% - расходы, указанные в п. 2 ст. 257 НК
РФ (за исключением расходов на
ликвидацию основных средств)

Республика Калмыкия
С 01.01.2021, Закон Республики Калмыкия от 10.06.2020 N 112-VI-З
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики, не менее 70% дохода которых
получено от основного вида деятельности (по
ОКВЭД):
- сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство;
- обрабатывающие производства;
- строительство.

90%

10%

Вычет не применяется налогоплательщиками:
- у которых имеется задолженность по налогам
и сборам, страховым взносам;
- которые находятся в процессе ликвидации
или банкротства.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, предусмотренных
абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за исключением

объектов:
- легковые автомобили, включенные в
Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб., определяемый в
соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ;
- мотоциклы;
- спортивные, туристские и прогулочные суда
Республика Карелия
С 01.01.2018, ст. 1.2 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 N 384-ЗРК
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики и осуществляющим следующие
виды экономической деятельности по ОКВЭД:
подклассы 49.1, 49.2, вид 52.21.19, группа
72.19, раздел С (за исключением класса 11
(кроме группы 11.07), класса 20), класс 38.
Право на вычет предоставляется при наличии
следующих условий:
- отсутствие у организации увеличения
недоимки по налогам и сборам в части сумм,
подлежащих зачислению в бюджет Республики
и местные бюджеты, с начала календарного
года по первое число месяца, следующего за
отчетным (налоговым) периодом, либо
возникновения недоимки по налогам и сборам
в части сумм, подлежащих зачислению в
бюджет Республики и местные бюджеты, на
первое число месяца, следующего за отчетным
(налоговым) периодом;

50%

8,5%

- начисление и выплата организацией (за
исключением государственного
(муниципального) учреждения) заработной
платы работникам не ниже установленной
Правительством Республики величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения Республики в налоговом (отчетном)
периоде
Республика Коми
С 01.01.2020 до 31.12.2022, Закон Республики Коми от 24.12.2019 N 107-РЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категория налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, принимающим участие в
реализации на территории Республики
мероприятий региональных проектов
Республики Коми, обеспечивающих
достижение результатов федеральных
проектов в рамках реализации национальных
проектов, установленных Указом Президента
РФ от 07.05.2018 N 204, в соответствии с
заключенными с уполномоченными
Правительством Республики органами
исполнительной власти Республики
соглашениями о взаимодействии при
реализации мероприятий региональных
проектов (далее - Соглашение).

90% - расходы на объекты в рамках
реализации региональных проектов;
100% - расходы на создание объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктур, безвозмездно переданных
в государственную собственность
Республики или муниципальную
собственность;
80% - расходы на создание объектов
социальной инфраструктуры,
безвозмездно переданных в
государственную собственность
Республики или муниципальную
собственность

Категории объектов
Право на вычет устанавливается в отношении
расходов налогоплательщика, указанных:
- в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
10%

применительно к расположенным на
территории Республики объектам основных
средств, относящимся к транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктурам,
а также к оборудованию, строительство,
реконструкция, приобретение, модернизация,
техническое перевооружение, достройка,
дооборудование которых осуществляется в
рамках реализации мероприятий
региональных проектов, и предусмотренным
Соглашением;
- в пп. 5 п. 2 ст. 286.1 НК РФ, применительно к
расположенной на территории Республики
категории объектов основных средств: объекты
транспортной, коммунальной и социальной
инфраструктур, безвозмездно передаваемые
налогоплательщиком в государственную
собственность Республики или
муниципальную собственность
муниципальных образований в Республике,
предусмотренные Соглашением
Категория налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, реализующим
инвестиционные проекты на территории
Республики по видам экономической
деятельности, определяемым Правительством
Республики Коми, включенным в перечень
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Республики Коми, формируемый в
целях предоставления вычета (далее Перечень), при условии осуществления
налогоплательщиком вложений инвестиций на
территории Республики в основной капитал в
размере не менее 15 млрд руб. за каждый год,

45%

15%

предшествующий году применения вычета.
Категории объектов
Право на вычет устанавливается в отношении
расходов налогоплательщика, указанных в пп.
1 и 2 п. 2 ст. 286.1НК РФ, применительно к
расположенным на территории Республики
объектам основных средств, относящимся к 5
амортизационной группе, созданным и (или)
приобретенным, и (или) реконструированным,
и (или) модернизированным, и (или)
технически перевооруженным в рамках
реализации инвестиционных проектов,
включенных в Перечень, за исключением
объектов основных средств, в отношении
которых применяются льготы по налогу на
имущество организаций, установленные ст. 5
Закона Республики Коми от 24.11.2003 N 67-РЗ
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, может быть учтена в последующих налоговых (отчетных) периодах в
пределах 2 последовательных налоговых периодов, в том числе после 31.12.2022
Республика Крым
С 01.01.2020, Закон Республики Крым от 15.08.2019 N 636-ЗРК/2019
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Вычет установлен в отношении расходов,
указанных в абз. 2 п. 1 и в п. 2 ст. 257 НК РФ
(за исключением расходов на ликвидацию
основных средств), применительно к объектам
основных средств, относящимся к
организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным
на территории Республики, основным видом

50%

10%

деятельности которых является сельское
хозяйство
Вычет применяется в отношении расходов в
виде пожертвований, перечисленных
государственным и муниципальным
учреждениям в области культуры:
- библиотекам;
- кинотеатрам;
- учреждениям клубного типа;
- всем видам музеев;
- театрам

100%

Республика Марий Эл
С 01.01.2020, ст. 12.1 Закона Республики Марий Эл от 27.10.2011 N 59-З
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики:
- являющимся субъектами малого или среднего
предпринимательства, осуществляющими
виды экономической деятельности в
соответствии с ОКВЭД: раздел С, за
исключением групп 11.01 - 11.06, классов 12,
19;
- заключившим с уполномоченным органом
исполнительной власти Республики
соглашение о взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости".

50%

8,5%

Налогоплательщики должны одновременно
отвечать следующим требованиям:
- деятельность осуществляется на территории
Республики Марий Эл;
- доля доходов от осуществления
вышеуказанной деятельности по итогам
предыдущего налогового периода составляет
не менее 70% всех доходов организации;
- объем капитальных вложений организации
для целей приобретения и (или) модернизации
основных средств за календарный год,
предшествующий году использования вычета,
составляет не менее 25 млн руб.
Вычет не применяется организациями,
применяющими пониженную ставку налога на
прибыль организаций, установленную ст. 12
Закона Республики Марий Эл от 27.10.2011 N
59-З.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, определенных п. 4
ст. 286.1 НК РФ.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах
в пределах не более 5 последовательных
налоговых периодов
Республика Северная Осетия-Алания
С 01.01.2020, Закон Республики Северная Осетия-Алания от 05.11.2019 N 62-РЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной

величины вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики, за исключением организаций или
обособленных подразделений организаций,
расположенных на территории Республики и
осуществляющих 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.

90%

5%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств 3 - 7
амортизационных групп
Республика Тыва
С 01.01.2020, Закон Республики Тыва от 27.11.2019 N 552-ЗРТ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики.

50%

10%

Категории объектов

Право на вычет предоставляется в отношении
расходов, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1
НК РФ, применительно к объектам основных
средств.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, не может быть учтена в
последующих налоговых периодах
Удмуртская Республика
С 01.01.2019, ст. 5.1 Закона Удмуртской Республики от 05.03.2003 N 8-РЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категория налогоплательщиков
в размерах, указанных в ст. 286.1 НК РФ
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Удмуртской Республики, реализующим
инвестиционные проекты, связанные с
осуществлением капитальных вложений, и
заключившим с уполномоченным
исполнительным органом государственной
власти Республики соглашения о
государственно-частном партнерстве или
концессионные соглашения.
Категории объектов
Организации имеют право на вычет в
отношении расходов применительно к
объектам основных средств, созданным в
рамках реализации инвестиционных проектов
и относящимся к организациям или
обособленным подразделениям организаций,

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
5%

расположенным на территории Республики.
Вычет не применяется организациями,
применяющими льготу, установленную ст. 2
Закона Удмуртской Республики от 05.03.2003
N 8-РЗ, и вычет, установленный для
налогоплательщиков, являющихся
участниками национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости"
Категория налогоплательщиков
не более 300 млн руб. на одно
Право на вычет предоставляется организациям юридическое лицо
и (или) обособленным подразделениям
организаций, местом нахождения которых
является Удмуртская Республика,
реализующим инвестиционные проекты с
01.01.2020, направленные на приобретение,
создание, сооружение, достройку,
дооборудование, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение
производства, при одновременном соблюдении
следующих условий:
- осуществление видов экономической
деятельности, за исключением организаций
(учреждений):
- бюджетных и автономных;
- реализующих проекты в рамках
государственно-частного партнерства;
- субъектов естественных монополий;
- черной и цветной металлургии;
- осуществляющих деятельность по
добыче полезных ископаемых;
- осуществляющих деятельность по
транспортировке нефти и (или)
нефтепродуктов, газа и (или) газового

10%

конденсата;
- налогоплательщиков по налогу на
добычу полезных ископаемых и акцизам;
- осуществляющих деятельность по
производству химических веществ и
химических продуктов;
- осуществляющих финансовую и
страховую деятельность;
- заключено инвестиционное соглашение с
уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Республики (далее инвестиционное соглашение);
- представление в налоговый орган по месту
налогового учета инвестиционного
соглашения, а также документов,
подтверждающих правомерность применения
вычета;
- ведение раздельного бухгалтерского учета в
отношении имущества, приобретенного в
целях реализации инвестиционного проекта,
связанного с осуществлением капитальных
вложений, и представление в налоговый орган
документов, подтверждающих ведение
раздельного учета.
Вычет не применяется налогоплательщиками:
- применяющими льготу, установленную ст. 2
Закона Удмуртской Республики от 05.03.2003
N 8-РЗ;
- применяющими вычет, установленный для
налогоплательщиков, являющихся
участниками национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости";
- входящими в категории, установленные п. 11
ст. 286.1 НК РФ

Категории налогоплательщиков
90% в 2019 - 2021 гг.;
До 31.12.2024 право на вычет предоставляется 70% в 2022 - 2023 гг.;
организациям и (или) обособленным
50% в 2024 г.
подразделениям организаций, местом
нахождения которых является Удмуртская
Республика, являющимся участниками
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости" (далее участники), с учетом следующего:
- вычет предоставляется участникам,
осуществляющим основной вид
экономической деятельности в соответствии с
ОКВЭД: разделы C (за исключением групп
11.01 - 11.06, классов 12, 19), F, H (за
исключением подкласса 49.5, видов 52.10.21,
52.10.22), группы 35.13, 35.14, 35.22, 35.23,
подгруппы 35.30.2, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5,
группа 36.00, подкласс 37.0, группы 38.11,
38.32, подкласс 81.1, группы 81.21, 81.22,
81.29;
- вычет предоставляется участнику при
соответствии следующим критериям:
- заключение с Правительством
Удмуртской Республики соглашения о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости" (далее - Проект);
- предоставление соглашения о
реализации Проекта в налоговый орган
по месту постановки организации на
налоговый учет;
- ведение участником Проекта
раздельного бухгалтерского учета в
отношении основных средств,
предусмотренных пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1

НК РФ, и предоставление
соответствующих документов в
налоговый орган;
- представление в налоговый орган
данных об объектах основных средств,
в отношении которых применен вычет.
Вычет не применяется налогоплательщиками:
- применяющими льготу, установленную ст. 2
Закона Удмуртской Республики от 05.03.2003
N 8-РЗ;
- применяющими вычет, установленный для
налогоплательщиков иных категорий;
- входящими в категории, установленные п. 11
ст. 286.1 НК РФ
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, относящимся к 3 - 7
амортизационным группам
Чеченская Республика
С 01.01.2020, Закон Чеченской Республики от 14.06.2019 N 24-РЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Республики и осуществляющим следующие
виды экономической деятельности по ОКВЭД:
разделы С, Е, подклассы 35.2, 35.3, класс 79

90%

5%

Чувашская Республика
С 01.01.2020, ст. 47.1 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 N 38

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется инвесторам,
являющимся организациями,
зарегистрированными в Республике (за
исключением созданных путем
реорганизации), а также зарегистрированными
за пределами Республики в отношении их
обособленных подразделений на территории
Республики, основным видом деятельности
которых является деятельность, включенная в
раздел С "Обрабатывающие производства"
ОКВЭД, за исключением организаций,
применяющих пониженную ставку налога на
прибыль организаций, установленную ст. 47
Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 N
38

50%

8,5%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств:
- ранее не бывших в употреблении
(эксплуатации);
- созданных (приобретенных) в рамках
реализации инвестиционного договора,
заключенного с Кабинетом Министров
Чувашской Республики или уполномоченным
органом исполнительной власти при
представлении одобренного Советом по
инвестиционной политике инвестиционного
проекта, на сумму более 50 млн руб.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную

величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах
в пределах не более 5 последовательных
налоговых периодов
Камчатский край
С 01.01.2020, ст. 1(2) Закона Камчатского края от 22.11.2007 N 686
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
края, если они соответствуют одному из
следующих требований:
- не менее 70% доходов составляют доходы от
осуществления одного или нескольких
следующих видов экономической
деятельности (по ОКВЭД): классы 01, 02,
подклассы 03.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6,
группа 10.71, подкласс 10.9, классы 36, 37, 38,
39, 55, 56, 79, подгруппа 86.90.4.
- организация реализует инвестиционный
проект, которому в соответствии с Законом
Камчатского края от 22.09.2008 N 129
присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта, целью которого
является производство товаров, работ, услуг от
осуществления одного или нескольких
следующих видов экономической
деятельности (по ОКВЭД): подкласс 50.2, вид
52.10.21, подгруппа 52.22.1.

50%

10%

Категории объектов

Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к 3 10 амортизационным группам (за
исключением зданий, сооружений,
передаточных устройств 8 - 10
амортизационных групп, а также объектов
основных средств, приобретенных за счет
субсидий и (или) бюджетных инвестиций, и
автомобилей легковых)
Краснодарский край
С 01.01.2020 до 31.12.2024, Закон Краснодарского края от 28.11.2019 N 4170-КЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
90% - в 2020 - 2021 гг.;
Право на применение вычета предоставляется 70% - в 2022 - 2023 гг.;
налогоплательщику, который является
50% - в 2024 г.
участником национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости" и осуществляет один из следующих
основных видов экономической деятельности
по ОКВЭД (доходы от которого не менее 70%
от общей суммы доходов): разделы C (за
исключением групп 11.01 - 11.06, класса 12,
19), F, H (за исключением подкласса 49.5, вида
52.10.21, вида 52.10.22).
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, указанных в абз. 1
п. 4 ст. 286.1 НК РФ
Пермский край
С 01.01.2020, Закон Пермского края от 10.09.2020 N 550-ПК

10%

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
50% (не может превышать сумму
Право на вычет предоставляется
инвестиций, указанных в инвестиционном
налогоплательщику, заключившему
соглашении)
инвестиционное соглашение в целях
применения вычета с Правительством края для
реализации приоритетного инвестиционного
проекта края, которому присвоена
соответствующая категория:
- малый приоритетный инвестиционный
проект - объем инвестиций составляет от 100
млн руб. до 1,5 млрд руб. включительно;
- средний приоритетный инвестиционный
проект - объем инвестиций составляет от 1,5
млрд руб. до 10 млрд руб. включительно;
- крупный приоритетный инвестиционный
проект - объем инвестиций составляет более
10 млрд руб.
Если налогоплательщик осуществляет
реализацию малого или среднего
приоритетного инвестиционного проекта края,
он получает право на применение вычета при
соблюдении одного из следующих условий:
1) объем инвестиций в рамках реализации
приоритетного инвестиционного проекта края
должен составлять не менее 10% от величины
среднегодовой выручки за 3 календарных года,
предшествующих налоговому периоду, в
котором применяется вычет, если иное не
предусмотрено условием 2;
2) если основным видом деятельности
налогоплательщика в соответствии с ОКВЭД
является класс 20, при этом объем инвестиций

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
1% - для налогоплательщика,
заключившего соглашение для реализации
малого приоритетного инвестиционного
проекта края;
10% - для налогоплательщика,
заключившего соглашение для реализации
среднего приоритетного инвестиционного
проекта края;
15% - для налогоплательщика,
заключившего соглашение для реализации
крупного приоритетного инвестиционного
проекта края.

в рамках реализации инвестиционного проекта
края должен составлять не менее 20% от
величины среднегодовой выручки за 3
календарных года, предшествующих
налоговому периоду, в котором применяется
вычет.
Право на применение вычета не
предоставляется:
- участникам консолидированной группы
налогоплательщиков;
- налогоплательщикам, которые ни разу не
предоставляли в налоговые органы
декларацию по налогу на прибыль
организаций;
- в случае применения налогоплательщиком
пониженных налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, созданных либо
приобретенных в рамках реализации
приоритетного инвестиционного проекта
Пермского края, которому присвоена
соответствующая категория, предусмотренных
абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за исключением
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 (первоначальная
стоимость которых определяется как сумма, в
которую оценено такое имущество в

соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ);
- выявленных в результате инвентаризации
(первоначальная стоимость которых
определяется как сумма, в которую оценено
такое имущество в соответствии с п. 20 ст. 250
НК РФ).
В отношении основных средств, по которым
был применен вычет, налогоплательщик не
может применять дифференцированные ставки
по налогу на имущество организаций,
установленные ч. 2 ст. 3 Закона Пермского
края от 13.11.2017 N 141-ПК
Приморский край
С 01.01.2020, ст. 2(4) Закона Приморского края от 19.12.2013 N 330-КЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Право на вычет предоставляется организациям
(обособленным подразделениям организаций),
расположенным на территории края,
отвечающим одному или нескольким
условиям:
1) не менее 80% выручки за налоговый
(отчетный) период получено от основного вида
деятельности (по ОКВЭД): классы 01, 02, 03,
05, 07, 08, 10, 16, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 50,
52;
2) инвестиционные проекты организации
включены в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Приморского края;
3) реализует инвестиционные проекты на
территории Приморского края на принципах
государственно-частного партнерства.

80%;
90% - для организаций, инвестиционные
проекты которых включены в реестр
приоритетных инвестиционных проектов
края, организаций, реализующих
инвестиционные проекты на принципах
государственно-частного партнерства

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
5%

Категории объектов
Вычет применяется в отношении расходов,
указанных в 1 пп. 1, 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ, ко
всем объектам основных средств, за
исключением легковых автомобилей,
мотоциклов, спортивных, туристских и
прогулочных судов
Вычет применяется в отношении расходов в
виде пожертвований, перечисленных
государственным, муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность
в области культуры, местом нахождения
которых является территория Приморского
края, основным видом экономической
деятельности (по ОКВЭД) которых является
один из следующих классов: 90, 91

100%

Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, не может быть учтена в последующих налоговых периодах
Ставропольский край
С 01.01.2020, ст. 14.2 Закона Ставропольского края от 01.10.2007 N 55-кз
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
и их обособленным подразделениям,
расположенным на территории края и
отвечающим следующим условиям:
- организация не применяет пониженную
ставку налога на прибыль, установленную ст.
13, 14 и 14.1 Закона Ставропольского края от
01.10.2007 N 55-кз;

50%

5%

- удельный вес доходов организации
составляет не менее 70% от осуществления
одного или нескольких следующих видов
экономической деятельности по ОКВЭД:
- производство пищевых продуктов, за
исключением производства напитков;
- производство текстильных изделий;
- производство одежды.
Вычет не предоставляется субъектам
инвестиционной деятельности:
- находящимся в стадии реорганизации или
ликвидации;
- на имущество которых в установленном
порядке наложен арест или обращено
взыскание;
- имеющим просроченную задолженность по
кредитам, предоставленным из бюджета края;
- имеющим задолженность по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней, а также во
внебюджетные фонды.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, определенных п. 4
ст. 286.1 НК РФ, за исключением автомобилей
легковых и объектов, приобретенных за счет
субсидий и (или) бюджетных инвестиций из
краевого бюджета.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
3 последовательных налоговых периодов

Хабаровский край
С 01.01.2021, ст. 10.5 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 N 308
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на применение вычета в отношении
расходов, указанных в пп. 1, 2 п. 2 ст. 286.1 НК
РФ, имеют налогоплательщики, одновременно
отвечающие следующим требованиям:
- включены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- не менее 70% дохода получено от
основного вида деятельности (по ОКВЭД):
классы 10, 23, 25, 26, 27, 28;
- не имеют недоимки по налогам, сборам,
страховым взносам на последнее число
налогового (отчетного) периода, в котором
применяется вычет;
- не находятся в процессе ликвидации, в
отношении них не введена процедура
банкротства.
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, расположенным на территории края,
отвечающим одновременно следующим
требованиям:
- относятся к подгруппам "Здания",
"Сооружения и передаточные устройства",
"Машины и оборудование" 3 - 10
амортизационных групп (за исключением
относящихся к подгруппам "Здания",
"Сооружения и передаточные устройства" 8 10 амортизационных групп);

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

80%

10%

- используются налогоплательщиками для
осуществления следующих видов
экономической деятельности (по ОКВЭД):
классы 10, 23, 25, 26, 27, 28;
- не относятся к объектам основных средств,
приобретенным налогоплательщиками у лиц,
являющихся взаимозависимыми и (или)
аффилированными по отношению к
налогоплательщикам
Категории налогоплательщиков
В отношении расходов, указанных в пп. 5 п. 2
ст. 286.1 НК РФ, право на применение вычета
имеют налогоплательщики, создавшие на
территории края объекты транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктур в
соответствии с обязательствами,
предусмотренными условиями договора о
комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья,
заключенного в соответствии с положениями
Градостроительного кодекса РФ.

100% - расходы на создание объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктур;
80% - расходы на создание объектов
социальной инфраструктуры

5%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов социальной, транспортной и
коммунальной инфраструктур, безвозмездно
переданных в краевую государственную или
муниципальную собственность
Вычет не предоставляется в отношении расходов налогоплательщика, произведенных за счет средств бюджетов бюджетной системы
РФ, а также предоставленных государственными компаниями, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями,
юридическими лицами, 100% акций (долей) которых принадлежит соответственно РФ и (или) субъекту РФ и (или) муниципальному
образованию, на безвозмездной и безвозвратной основе.
Налогоплательщик имеет право на применение вычета одновременно только по одному из предусмотренных оснований.

Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, учитывается в 4 последующих налоговых (отчетных) периодах, но не
позднее 31.12.2027
Амурская область
С 01.01.2019, ст. 1.1 Закона Амурской области от 04.10.2010 N 389-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
Право на применение вычета имеют
организации, у которых не менее 70% в общей
сумме доходов составляют доходы от
осуществления одного из следующих видов
экономической деятельности по ОКВЭД:
разделы А, В, (за исключением подкласса
07.2), С, D (за исключением подкласса 35.1), Е,
Р, Q, R.

90% - расходы, указанные в пп. 1, 2 п. 2 ст.
286.1 НК РФ;
100% - расходы, указанные в пп. 5 п. 2 ст.
286 НК РФ (создание объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктур);
80% - расходы, указанные в пп. 5 п. 2 ст.
286 НК РФ (создание объектов
социальной инфраструктуры)

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
расходов налогоплательщиков, указанных:
- в пп. 1, 2 п. 2 ст. 286.1НК РФ, применительно
к объектам основных средств, относящимся к
организациям или обособленным
подразделениям организаций, состоящих на
учете в налоговом органе по месту нахождения
организации на территории области;
- в пп. 5 п. 2 ст. 286 НК РФ, применительно к
объектам транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктур, расположенным
на территории области
Архангельская область
С 01.01.2020, ст. 6 Закона Архангельской области от 24.06.2009 N 52-4-ОЗ

5%

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на применение вычета предоставляется
организациям, расположенным на территории
области и осуществляющим следующие виды
экономической деятельности по ОКВЭД:
раздел А, подгруппа 07.29.3, подкласс 08.1,
группа 08.92, раздел С (за исключением групп
11.01 - 11.06 и класса 12), классы 36, 37,
группа 38.21, виды 38.32.51, 38.32.52, 38.32.53,
38.32.54, 38.32.55, 38.32.59, классы 39, 50, вид
52.23.11, подкласс 55.1, раздел Q, подкласс
93.1.

70%

7%

Не вправе применять вычет:
- по 31.12.2022 организации в случае
применения пониженных налоговых ставок
налога на прибыль, установленных п. 1 ст. 3
Закона Архангельской области от 24.06.2009 N
52-4-ОЗ;
- обособленные подразделения организаций,
расположенные на территории Архангельской
области.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется организации
в отношении относящихся к ней объектов
основных средств, указанных в абз. 1 п. 4 ст.
286.1 НК РФ, применительно к которым
данной организацией осуществлены расходы,
указанные в пп. 1 и (или) 2 п. 2 ст. 286.1 НК
РФ, в рамках инвестиционного проекта,
включенного в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Архангельской

области.
Организация утрачивает право на применение
вычета в случае исключения инвестиционного
проекта из реестра приоритетных
инвестиционных проектов Архангельской
области.
Общая сумма налога на прибыль организаций,
не уплаченная организацией в федеральный и
областной бюджеты в результате применения
вычета, не может превышать 50% общего
объема расходов, указанных в пп. 1, 2 п. 2 ст.
286.1 НК РФ и предусмотренных
приоритетным инвестиционным проектом.
Общая продолжительность применения вычета
не может превышать 3 последовательных
налоговых (отчетных) периодов в рамках
реализации одного приоритетного
инвестиционного проекта
Астраханская область
С 01.01.2020, ст. 2.1 Закона Астраханской области от 16.11.2009 N 83/2009-О
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на применение вычета предоставляется
организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным
на территории области, у которых доля
доходов от осуществления вида экономической
деятельности "Обрабатывающие
производства" (за исключением класса
"Производство прочей неметаллической

90%

5%

минеральной продукции" и видов
экономической деятельности по производству
подакцизных товаров) согласно ОКВЭД
составляет не менее 70% в общей сумме
доходов.
Не вправе применять вычет организации или
обособленные подразделения организаций,
осуществляющие реализацию проектов,
имеющих статус "особо важный
инвестиционный проект"
Категории объектов
Право на применение вычета предоставляется
в отношении объектов основных средств,
относящихся к подразделу "Машины и
оборудование" 3 - 10 амортизационных групп,
за исключением объектов основных средств, с
даты выпуска которых прошло более 5 лет, а
также приобретенных у лиц, признаваемых в
соответствии с п. 2 ст. 105.1 НК РФ
взаимозависимыми
Владимирская область
С 01.01.2021, Закон Владимирской области от 10.08.2020 N 58-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на применение вычета имеют
организации:
- являющиеся получателями государственной
поддержки инвестиционной деятельности в
соответствии с Законом Владимирской области
от 02.09.2002 N 90-ОЗ, не применяющие

90%

8%

пониженную ставку налога на прибыль
организаций в соответствии с Законом
Владимирской области от 12.11.2015 N 157ОЗ;
- участники национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости", не находящиеся в процессе
ликвидации и (или) банкротства, заключившие
с органом исполнительной власти области
соглашение о взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости";
- частные партнеры, заключившие соглашения
о государственно-частном партнерстве с
Владимирской областью или соглашения о
муниципально-частном партнерстве с
муниципальными образованиями области
Волгоградская область
С 01.01.2020, ст. 1.1 Закона Волгоградской области от 17.12.1999 N 352-ОД
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на применение вычета предоставляется
организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным
на территории области:
- участникам национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости", заключившим соглашение о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости" с комитетом

90%

10%

экономической политики и развития
Волгоградской области;
- являющимся инвесторами и заключившим
инвестиционное соглашение с
Администрацией Волгоградской области после
01.01.2021, если ими не применяются ставки
по налогу на прибыль организаций,
установленные п. 3.1 ст. 1 Закона
Волгоградской области от 17.12.1999 N 352ОД.
Категории объектов
Право на применение вычета
распространяется на объекты основных
средств, предусмотренные абз. 1 п. 4 ст. 286.1
НК РФ, за исключением следующих объектов
основных средств:
- легковые автомобили, включенные в
перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб., определяемый в
соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ;
- мотоциклы;
- спортивные, туристские и прогулочные суда.
Ограничение переноса остатка
Вычет в части, превышающей предельную
величину вычета, может быть использован для
уменьшения сумм налога (авансового
платежа), подлежащих зачислению в доходную
часть областного бюджета, в пределах 3
последовательных налоговых (отчетных)
периодов
Вологодская область
С 01.01.2019, ст. 5, 7 Закона Вологодской области от 30.04.2002 N 781-ОЗ

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет имеют:
- организации, реализующие инвестиционные
проекты, включенные в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона
Вологодской области от 08.05.2013 N 3046-ОЗ
(за исключением организаций, применяющих
пониженную ставку налога на прибыль,
установленную ст. 1 Закона Вологодской
области от 30.04.2002 N 781-ОЗ);
- организации, являющиеся субъектами
деятельности в сфере промышленности в
соответствии с Федеральным законом от
31.12.2014 N 488-ФЗ, использующими объекты
промышленной инфраструктуры, находящиеся
в составе индустриального (промышленного)
парка, отобранные в соответствии с порядком
применения мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности, установленным
Правительством области (далее - Порядок), и
заключившие с Правительством области
соглашение о предоставлении финансовой
поддержки в виде налоговых льгот, и
зарегистрированные на территории области не
более чем за 3 года до даты обращения на
прохождение отбора в соответствии с
Порядком (за исключением созданных путем
реорганизации), или не зарегистрированные на
территории области и имеющие на территории
области единственное обособленное
подразделение, сведения о котором внесены в
ЕГРЮЛ не более чем за 3 года до даты

80%

0%

обращения на прохождение отбора в
соответствии с Порядком, и которыми
осуществлено строительство и (или)
приобретение основных средств, ранее не
бывших в употреблении (эксплуатации),
общей стоимостью более 50 млн руб.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, предусмотренных
инвестиционным соглашением, заключенным
в соответствии с Законом Вологодской области
от 08.05.2013 N 3046-ОЗ или соглашением с
Правительством области о предоставлении
финансовой поддержки в виде налоговых
льгот
Категории налогоплательщиков
Право на вычет имеют организации,
реализующие инвестиционные проекты,
включенные в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в соответствии с п.
2 и 3 ч. 1 ст. 5 Закона Вологодской области от
08.05.2013 N 3046-ОЗ, осуществившие
инвестиции в строительство, и (или)
приобретение, и (или) модернизацию
(реконструкцию) основных средств,
предусмотренных инвестиционным
соглашением, заключенным в соответствии с
Законом Вологодской области от 08.05.2013 N
3046-ОЗ, общей стоимостью инвестиций не
менее общей стоимости инвестиций,
определенной в приложении к Закону
Вологодской области от 30.04.2002 N 781-ОЗ, в
зависимости от вида осуществляемой
организацией деятельности.

80%

10%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, предусмотренных
инвестиционным соглашением, заключенным
в соответствии с Законом Вологодской области
от 08.05.2013 N 3046-ОЗ
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, может быть учтена в последующих налоговых (отчетных) периодах в
пределах не более 5 последовательных налоговых периодов, включая налоговый период, в котором введен в эксплуатацию объект
основных средств либо изменена первоначальная стоимость объекта основных средств, в отношении которого применен вычет
Воронежская область
С 01.01.2020, Закон Воронежской области от 22.05.2019 N 70-ОЗ
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, реализующим особо значимые
инвестиционные проекты на территории
области в соответствии с Законом
Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ.
Не вправе применять вычет организации,
применяющие ставку налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджет области, в
соответствии со ст. 1 Закона Воронежской
области от 10.06.2014 N 91-ОЗ.
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, определенных п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за
исключением автомобилей легковых.

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

50%

10%

Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
3 последовательных налоговых (отчетных)
периодов, начиная с налогового периода,
следующего за налоговым периодом, в котором
сумма расходов превысила предельную
величину вычета
Ивановская область
С 01.01.2021, ст. 1.2 Закона Ивановской области от 12.05.2015 N 39-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, реализующим
инвестиционные проекты, включенные в
государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой
государственной поддержки "предоставление
налоговых льгот", имеющие бюджетную
эффективность и соответствующие
направлениям стратегии социальноэкономического развития области, а также
осуществляющие на протяжении не более 24
месяцев подряд начиная с 01.01.2021
капитальные вложения на территории области
для целей приобретения и (или) модернизации
основных средств в размере не менее 50 млн
руб.

90%

5%

Не вправе применять вычет организации,
применяющие пониженную ставку налога на
прибыль, установленную ст. 1 Закона

Ивановской области от 12.05.2015 N 39-ОЗ, а
также налогоплательщики, указанные в п. 11
ст. 286.1 НК РФ.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, определенных абз.
1 п. 4 ст. 286.1 НК РФ
Калужская область
С 01.01.2019, ст. 5.5 Закона Калужской области от 29.12.2009 N 621-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет имеют налогоплательщики,
программы обновления и модернизации
основных средств предприятий которых
включены в реестр программ обновления и
модернизации основных средств предприятий
в соответствии с законодательством области.

90%

10%

Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, определенных п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за
исключением автомобилей легковых.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах
в пределах 3 последовательных налоговых
периодов
Кемеровская область
С 01.01.2019, Закон Кемеровской области от 18.07.2019 N 52-ОЗ

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет имеют следующие категории
налогоплательщиков:
- организации, удельный вес доходов которых
составляет в общей сумме их доходов не менее
70% от осуществления одного или нескольких
следующих видов экономической
деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД
01, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20.11, 20.12, 20.13,
20.14, 20.16, 20.17, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.5,
21, 22, 25, 27, 28, 29;
- организации, являющиеся участниками
соглашений о взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости" на территории области, и
основными видами деятельности которых
являются в соответствии с кодами ОКВЭД 01,
02, 03, 10, 11.07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.11,
20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.2, 20.3, 20.4,
20.6, 20.5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 38.11, 38.32, 39, 49.3, 49.4, 50, 51,
52.10.1, 52.10.23, 52.10.3, 52.10.4, 52.10.9, 52.2,
53, 81.1, 81.2.

50%

10%

Не вправе применять вычет
налогоплательщики:
- включенные в Перечень инвестиционных
проектов, Перечень инновационных проектов
или Перечень товаропроизводителей в
соответствии с Законом Кемеровской области
от 26.11.2008 N 102-ОЗ;
- участники зоны экономического

благоприятствования, включенные в реестр
участников зон экономического
благоприятствования
Кировская область
С 01.01.2021, Закон Кировской области от 24.11.2020 N 417-ЗО
Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет в части расходов, указанных в
пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ, осуществляемых
в рамках реализации инвестиционных
проектов, включенных в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в
соответствии с требованиями Закона
Кировской области от 02.07.2010 N 537-ЗО,
имеют следующие категории
налогоплательщиков:

90% - для налогоплательщиков категории
1;
50% - для налогоплательщиков категории
2

5% - для налогоплательщиков категории 1;
10% - для налогоплательщиков категории
2

85% - расходы, указанные в пп. 4 п. 2. ст.

10%

Категория 1 - организации, осуществляющие
основной вид деятельности "Обработка
древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения",
"Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
целях", "Производство компьютеров,
электронных и оптических изделий" и
"Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки";
Категория 2 - организации, осуществляющие
прочие виды экономической деятельности
Категории налогоплательщиков

Право на вычет имеют налогоплательщики,
осуществившие расходы, указанные в пп. 4, 5
п. 2 ст. 286.1 НК РФ

286.1 НК РФ;
100% - расходы на создание объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктуры;
80% - расходы на создание объектов
социальной инфраструктуры

Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, может быть учтена в последующих налоговых (отчетных) периодах не
более 3 последовательных налоговых периодов
Костромская область
С 01.01.2021, Закон Костромской области от 26.05.2020 N 688-6-ЗКО
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, отвечающим одновременно
следующим требованиям:
- заключение с администрацией Костромской
области инвестиционного соглашения в
соответствии с Законом Костромской области
от 26.06.2013 N 379-5-ЗКО;
- осуществление экономической деятельности
в соответствии с кодами ОКВЭД 10, 16, 20, 23,
28, 29, 30;
- получение доходов от осуществления одного
или нескольких видов экономической
деятельности из числа вышеуказанных в
объеме не менее 70% от общей суммы доходов
по итогам предыдущего налогового периода;
- осуществление расходов, учитываемых при
определении вычета, в размере не менее 30
млн руб.

50%

10%

Право на вычет не предоставляется
налогоплательщику, применяющему
пониженную ставку налога на прибыль
организаций, установленную Законом
Костромской области от 26.06.2013 N 381-5ЗКО.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, определенных п. 4
ст. 286.1 НК РФ, за исключением автомобилей
легковых.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
3 последовательных налоговых (отчетных)
периодов, начиная с налогового периода,
следующего за налоговым периодом, в котором
сумма таких расходов превысила предельную
величину вычета
Курская область
С 01.01.2020, Закон Курской области от 11.12.2019 N 129-ЗКО
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется следующим
категориям налогоплательщиков:
Категория 1 - организации, реализующие на
территории области инвестиционные проекты,
одобренные в порядке, установленном
Администрацией области, комиссией по

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

90%

8,5%

оценке эффективности инвестиционных
проектов, созданной на основании Закона
Курской области от 12.08.2004 N 37-ЗКО,
направленные на развитие существующих
производств, предусматривающие
осуществление следующих видов
экономической деятельности по ОКВЭД:
группы 26.51, 27.11, 27.12;
Категория 2 - организации,
зарегистрированные после 01.01.2018 и
реализующие на территории Курской области
одобренные в порядке, установленном
Администрацией области, комиссией по
оценке эффективности инвестиционных
проектов, созданной на основании Закона
Курской области от 12.08.2004 N 37-ЗКО,
инвестиционные проекты по строительству
(созданию) новых предприятий (производств),
предусматривающие осуществление
следующих видов экономической
деятельности по ОКВЭД: группы 10.41, 20.15,
20.60.
Право на вычет не предоставляется
налогоплательщикам, получившим из
областного бюджета субсидии на возмещение
капитальных расходов (части капитальных
расходов) на строительство (реконструкцию,
создание, приобретение) объектов,
относящихся к основным средствам.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к 3 7 амортизационным группам.

Ограничение переноса остатка
Сумма расходов налогоплательщиков
категории 1, превышающая предельную
величину вычета, не учитывается при
определении вычета в последующих
налоговых (отчетных) периодах.
Сумма расходов налогоплательщиков
категории 2, превышающая предельную
величину вычета, учитывается начиная с
первого налогового (отчетного) периода, в
котором получена прибыль, а также в 4
последующих периодах (итого - в 5 налоговых
(отчетных) периодах)
Липецкая область
С 01.01.2020, Закон Липецкой области от 13.11.2019 N 310-ОЗ
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщику в случае, если доля его
доходов по итогам предыдущего налогового
периода составляет не менее 70% в общей
сумме доходов от осуществления одного или
нескольких видов экономической деятельности
в соответствии с кодами ОКВЭД: классы 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
подкласс 25.1, классы 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, разделы Е, F, H, I, J, M, группа 79.12,
классы 90, 91, 93.
По 31.12.2022 право на вычет не
предоставляется налогоплательщику,

Максимальный размер вычета
50%;
70% - по 31.12.2024 для участников
национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости"

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
10%

применяющему пониженную налоговую
ставку налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет,
в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Липецкой
области от 29.05.2008 N 151-ОЗ.
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, определенных п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за
исключением автомобилей легковых
Нижегородская область
С 01.01.2023, Закон Нижегородской области от 03.09.2019 N 89-З
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
С 01.01.2023 право на вычет имеют
налогоплательщики:
- являющиеся субъектами инвестиционной
деятельности, реализующими приоритетный
инвестиционный проект Нижегородской
области;
- являющиеся субъектами инновационной
деятельности, реализующими приоритетный
инновационный проект Нижегородской
области.
Категории объектов
Субъектам инвестиционной деятельности
право на вычет предоставляется в отношении
имущества, создаваемого, приобретаемого,
модернизированного, реконструированного
для реализации приоритетного
инвестиционного проекта Нижегородской

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

90%

5%

области, по ежеквартальному перечню,
утвержденному уполномоченным
Правительством области органом
исполнительной власти области в сфере
инвестиционной политики в соответствии с
Законом Нижегородской области от 31.12.2004
N 180-З.
Субъектам инновационной деятельности право
на вычет предоставляется в отношении
имущества, создаваемого, приобретаемого,
модернизированного для реализации
приоритетного инновационного проекта
Нижегородской области, по ежеквартальному
перечню, утвержденному уполномоченным
Правительством области органом
исполнительной власти области в сфере
инновационной политики, за исключением
имущества, одновременно используемого для
хозяйственной деятельности
налогоплательщика, в соответствии с Законом
Нижегородской области от 14.02.2006 N 4-З.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, учитывается в 4
последующих налоговых (отчетных) периодах,
но не позднее 31.12.2027 и не более срока
действия соглашения, заключенного с
Правительством Нижегородской области в
целях реализации приоритетного
инвестиционного или приоритетного
инновационного проекта области
Новосибирская область
С 01.01.2019, ст. 6.2.2 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, осуществляющим
деятельность "обрабатывающие производства"
в соответствии с ОКВЭД, за исключением:
- налогоплательщиков, указанных в п. 11 ст.
286.1 НК РФ;
- получателей налоговой льготы по налогу на
прибыль организаций, указанных в п. 2 ст. 6.2,
п. 2 ст. 6.2.1, п. 1 ст. 7.1.2 Закона
Новосибирской области от 16.10.2003 N 142ОЗ.

90%

5%

Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, относящимся к 3 - 10
амортизационным группам (за исключением
относящихся к 8 - 10 амортизационным
группам зданий, сооружений, передаточных
устройств).
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах,
но не более чем в 5 последовательных
налоговых периодах
Оренбургская область
С 01.01.2020, Закон Оренбургской области от 23.12.2019 N 2014/531-VI-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, одним из видов
экономической деятельности которых в
соответствии с кодами ОКВЭД является 10.1,
10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38.1, 38.2, 55, 62,
72, 85, 25.1, 25.9, 32.3, 32.4, 32.5, 56, 86, 87, 88,
90, 91, 93.

90%

5%

Категории объектов
Право на вычет 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.
Ограничение переноса остатка
Вычет текущего налогового (отчетного)
периода в части, превышающей предельную
величину вычета, может быть использован для
уменьшения сумм налога (авансового
платежа), подлежащих зачислению в
областной бюджет, в последующих налоговых
(отчетных) периодах, но не позднее 31.12.2027
Орловская область
С 01.01.2021, Закон Орловской области от 08.12.2020 N 2548-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет имеют организации,
реализующие инвестиционные проекты,
включенные в реестр инвестиционных
проектов области после 01.01.2021,
одновременно выполняющие следующие
условия:
- не менее 70% выручки от реализации товаров
(работ, услуг) в рамках реализации
инвестиционных проектов по итогам
предыдущего налогового периода формируется
по видам деятельности, включенным в раздел
С "Обрабатывающие производства" ОКВЭД;
- в рамках реализации инвестиционного
проекта осуществлен минимальный объем
капитальных вложений, предусмотренный п. 2
ч. 1 ст. 5 Закона Орловской области от
5.10.2015 N 1851-ОЗ.

10%

Категории объектов
Вычет предоставляется в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
применительно к объектам основных средств,
относящимся к организациям или
обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории области.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах
в пределах 3 последовательных налоговых
периодов
Псковская область
С 01.01.2021, Закон Псковской области от 29.12.2020 N 2141-ОЗ

10%

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, которые соответствуют
следующим условиям:
- организация не относится к категориям
налогоплательщиков, указанным в п. 11 ст.
286.1 НК РФ;
- организация не применяет ставку налога на
прибыль организаций в соответствии с абз. 3
п. 1 ст. 6 Закона Псковской области от
12.10.2005 N 473-ОЗ либо ч. 1 ст. 1 Закона
Псковской области от 03.06.2010 N 979-ОЗ;
- организацией заключено одно из следующих
соглашений:
- концессионное соглашение в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ,
концедентом в котором является
субъект РФ - Псковская область;
- концессионное соглашение в
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ,
концедентом в котором является
муниципальное образование,
расположенное на территории
Псковской области;
- соглашение о государственночастном партнерстве в соответствии
с Федеральным законом от
13.07.2015 N 224-ФЗ, публичным
партнером в котором является
субъект РФ - Псковская область;
- соглашение о муниципально-

70%

5%

частном партнерстве в соответствии
с Федеральным законом от
13.07.2015 N 224-ФЗ, публичным
партнером в котором является
муниципальное образование,
расположенное на территории
Псковской области;
- соглашение с органом
исполнительной власти Псковской
области, осуществляющим
государственно-властные
полномочия исполнительнораспорядительного характера в
области промышленной политики, о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости", заключенное
в порядке, определенном актом
указанного органа исполнительной
власти Псковской области.
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, указанным в абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК
РФ и относящимся к организациям или
обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории Псковской
области, за исключением автомобилей
легковых, мотоциклов, судов прогулочных или
спортивных
Ростовская область
С 01.01.2019, ст. 10.1 Областного закона Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной

величины вычета
Право на вычет в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
предоставляется следующим категориям
налогоплательщиков:
Категория 1 - организации, основным видом
деятельности которых является подкласс 10.1
или 10.5 по ОКВЭД. При этом доходы от
основного вида деятельности из числа
указанных видов по итогам предыдущего
налогового периода должны составлять не
менее 70% от общей суммы доходов;
Категория 2 - организации, заключившие с
уполномоченным органом исполнительной
власти Ростовской области соглашение о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости", основным
видом деятельности которых является (по
ОКВЭД): раздел С (за исключением групп
11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, классов
12, 19), разделы F, H (за исключением
подкласса 49.5, видов 52.10.21, 52.10.22).
При этом доходы от основного вида
деятельности из числа указанных видов по
итогам предыдущего налогового периода
должны составлять не менее 70% от общей
суммы доходов.
Право на вычет не предоставляется
организациям, применяющим пониженную
налоговую ставку по налогу на прибыль
организаций в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10

90%

5%

Областного закона Ростовской области от
10.05.2012 N 843-ЗС
Право на вычет в отношении расходов,
указанных в пп. 3 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
предоставляется налогоплательщикам,
осуществляющим пожертвования
находящимся на территории Ростовской
области:
- государственным областным и (или)
муниципальным учреждениям культуры
клубного типа (клубам, дворцам и домам
культуры, домам народного творчества);
- государственным областным и (или)
муниципальным музеям;
- государственным областным и (или)
муниципальным библиотекам;
- некоммерческим организациям (фондам) на
формирование целевого капитала в целях
поддержки указанных учреждений

100% (предельная сумма расходов при
определении вычета - 20 млн руб.)

Рязанская область
С 01.01.2020, гл. 2.1 Закона Рязанской области от 29.04.1998 N 68
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Право на вычет в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
предоставляется получателям государственной
поддержки в соответствии с Законом
Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ,
заключившим соглашения о взаимодействии
при реализации мероприятий национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости".

90%

10%

Право на вычет не предоставляется
участникам консолидированных групп
налогоплательщиков, а также организациям,
применяющим пониженные налоговые ставки
налога на прибыль организаций в
соответствии с гл. 2 Закона Рязанской области
"О налоговых льготах", льготы по налогу на
имущество организаций в соответствии с гл.
8.1 указанного Закона.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
2 последующих налоговых (отчетных)
периодов, но не более срока действия
инвестиционного соглашения для получателей
государственной поддержки в соответствии с
Законом Рязанской области от 06.04.2009 N 33ОЗ
Право на вычет установлено в отношении
расходов, указанных в пп. 3 п. 2 ст. 286.1 НК
РФ применительно к государственным,
муниципальным учреждениям,
осуществляющим деятельность в области
культуры, и некоммерческим организациям
(фондам), местом нахождения которых
является территория Рязанской области
Самарская область
С 01.01.2020 по 31.12.2024, ст. 2.1 Закона Самарской области от 07.11.2005 N 187-ГД
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется

Максимальный размер вычета
90% в 2020 г.;
80% в 2021 г.;

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
10%

зарегистрированным на территории области и 70% в 2022 г.;
не имеющим обособленных подразделений за 50% в 2023-2024 гг.
пределами области организациям - участникам
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости", заключившим с
уполномоченным органом исполнительной
власти области соглашение о взаимодействии
при реализации мероприятий национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости" и одно из следующих
соглашений или договор:
- соглашение о сотрудничестве между
организацией - участником национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости" и автономной
некоммерческой организацией "Федеральный
центр компетенций в сфере
производительности труда";
- соглашение о сотрудничестве между
организацией - участником национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости" и Региональным
центром компетенций в сфере
производительности труда Самарской области;
- соглашение о сотрудничестве между
организацией - участником национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости" и консалтинговой
организацией, которая имеет компетенции для
оказания консалтинговых услуг при
реализации предприятиями - участниками
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости" комплекса
мероприятий по достижению целей данного
национального проекта;
- договор на оказание услуг между

организацией - участником национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости", Региональным центром
компетенций в сфере производительности
труда Самарской области и консалтинговой
организацией, которая имеет компетенции для
оказания консалтинговых услуг при
реализации предприятиями - участниками
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости" комплекса
мероприятий по достижению целей данного
национального проекта
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
зарегистрированным на территории Самарской
области и не имеющим обособленных
подразделений за пределами области
организациям, относящимся к субъектам
малого предпринимательства, реализовавшим
инвестиционные проекты на территории
области, основным видом деятельности
является производство летательных аппаратов

90%

Категории объектов
Вычет применяется к новым (не бывшим в употреблении) объектам основных средств, относящихся к 3 - 7 амортизационным
группам, приобретенных после 01.01.2020, за исключением основных средств, коды общероссийского классификатора которых
указаны в приложении 2 к Закону Самарской области от 07.11.2005 N 187-ГД.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную величину вычета, может быть учтена в 3 последующих налоговых периодах
Саратовская область
С 01.01.2020, Закон Саратовской области от 26.11.2019 N 118-ЗСО
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
налогоплательщикам, одновременно
соответствующим следующим условиям:
- реализует инвестиционный проект,
связанный с осуществлением капитальных
вложений в объекты основных средств,
расположенные на территории области;
- заключен с уполномоченным
исполнительным органом государственной
власти области инвестиционный договор, или
соглашение о государственно-частном
партнерстве, или концессионное соглашение;
- не используется ставка налога на прибыль
организаций, установленная ч. 1 ст. 1 Закона
Саратовской области от 01.08.2007 N 131-ЗСО;
- удельный вес доходов составляет не менее
70% от осуществления одного или нескольких
видов экономической деятельности в
соответствии с кодами ОКВЭД 01, 03, 10, 21,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных
средств, относящихся к 3 - 8 амортизационным
группам (за исключением относящихся к 3 - 5
амортизационным группам автомобилей
легковых, а также за исключением
относящихся к 8 амортизационной группе
зданий, сооружений, передаточных устройств).
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
3 последующих налоговых (отчетных)
периодов

40%

10%

Сахалинская область
С 01.01.2019, ст. 1-1 Закона Сахалинской области от 27.09.2002 N 362
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
и обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории области и
осуществляющим следующие виды
экономической деятельности (по ОКВЭД):
класс 10, группы 11.06, 11.07, класс 05, группы
23.61, 23.62, 23.63, подкласс 25.1, группа 08.11,
подкласс 16.1, группа 22.23, подклассы 41.2,
03.1, группы 42.11, 42.13.

50%

8,5%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
расходов, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1
НК РФ, применительно к объектам основных
средств, относящимся к 3 - 10
амортизационным группам, за исключением:
- зданий, сооружений, передаточных
устройств, относящихся к 8 - 10
амортизационным группам;
- объектов основных средств, приобретенных
за счет субсидий и (или) бюджетных
инвестиций на возмещение затрат;
- объектов основных средств, приобретенных с
использованием заемных средств, полученных
в организациях с долей участия Сахалинской
области
Свердловская область
С 01.01.2019, Закон Свердловской области от 06.12.2018 N 145-ОЗ

Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, которые соответствуют
следующим условиям:
- не имеют задолженности по налогам и
сборам, уплачиваемым в бюджеты всех
уровней бюджетной системы РФ, а также по
страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды на последнее число
налогового (отчетного) периода, за который
предоставляется право на вычет;
- имеют статус участника регионального
инвестиционного проекта в сфере туризма в
соответствии с Областным законом от
31.12.1999 N 51-ОЗ;
- осуществляют виды деятельности в
соответствии с кодами ОКВЭД: группы 03.22,
50.30, 51.10, подгруппа 52.23.1, класс 55,
подгруппы 56.10.1, 56.10.2, подкласс 56.2,
группы 56.30, 59.14, подгруппа 65.12.6, группа
77.21, класс 79, группа 81.10, подкласс 81.3,
группы 82.30, 85.41, подгруппы 86.90.3,
86.90.4, классы 91, 93, 90, группы 96.01, 96.02,
96.04;
- удельный вес доходов от осуществления
одного или нескольких из вышеуказанных
видов деятельности составляет в общей сумме
доходов не менее 70%.

90%

5%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к 3 7 амортизационным группам и созданных или

приобретенных в результате реализации
регионального инвестиционного проекта в
сфере туризма после получения
налогоплательщиками статуса участника
регионального инвестиционного проекта в
сфере туризма в соответствии с Областным
законом от 31.12.1999 N 51-ОЗ, за
исключением:
- объектов основных средств из 3 - 7
амортизационных групп, приобретенных в
результате реорганизации;
- объектов основных средств из 3 - 7
амортизационных групп, приобретенных у
лиц, являющихся взаимозависимыми и (или)
аффилированными по отношению к
налогоплательщику.
Ограничение переноса остатка
Вычет текущего налогового (отчетного)
периода в части, превышающей предельную
величину вычета, может быть использован для
уменьшения сумм налога на прибыль
организаций (авансового платежа по налогу),
подлежащих зачислению в доходную часть
областного бюджета, в течение 3
последовательных налоговых периодов, считая
с налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором образовался
неиспользованный вычет
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, которые соответствуют
следующим условиям:
- не имеют задолженности по налогам и
сборам, уплачиваемым в бюджеты всех

50%

10%

уровней бюджетной системы РФ, а также по
страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды на последнее число
налогового (отчетного) периода, за который
предоставляется право на вычет;
- являются участниками соглашений о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости", заключенных от
имени Свердловской области Правительством
области в установленном порядке;
- осуществляют виды деятельности в
соответствии с кодами ОКВЭД разделов А (за
исключением
группы
01.15),
С
(за
исключением групп 11.01, 11.02, 11.03, 11.04,
11.05, классов 12, 19), F, H (за исключением
группы 49.50, вида 52.10.21);
- удельный вес доходов от осуществления
одного или нескольких из вышеуказанных
видов деятельности составляет в общей сумме
доходов не менее 70%;
- размер среднемесячной заработной платы
работников, осуществляющих трудовую
деятельность на территории области, составил:
- в налоговом периоде, в котором
впервые используется вычет, - не
менее 80% размера среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников по полному кругу
организаций в целом по экономике
Свердловской области за
предшествующий налоговый период;
- в налоговом периоде, в котором во
второй раз используется вычет, - не
менее 90%;
- в налоговом периоде, в котором в

третий и последующие разы
используется вычет, - не менее размера
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
работников по полному кругу
организаций в целом по экономике
Свердловской области за
предшествующий налоговый период.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к 3 7 амортизационным группам и
приобретенных, созданных,
реконструированных, модернизированных или
технически перевооруженных после
заключения соглашений о взаимодействии при
реализации мероприятий национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости", за исключением:
- объектов основных средств из 3 - 7
амортизационных групп, приобретенных в
результате реорганизации;
- объектов основных средств из 3 - 7
амортизационных групп, приобретенных у
лиц, являющихся взаимозависимыми и (или)
аффилированными по отношению к
налогоплательщику.
Ограничение переноса остатка
Вычет текущего налогового (отчетного)
периода в части, превышающей предельную
величину вычета, может быть использован для
уменьшения сумм налога на прибыль
организаций (авансового платежа по налогу),
подлежащих зачислению в доходную часть

областного бюджета, в течение 5
последовательных налоговых периодов, считая
с налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором образовался
неиспользованный вычет
Право на вычет не предоставляется:
- организациям, являющимся участниками консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с НК РФ;
- организациям, являющимся участниками региональных инвестиционных проектов в соответствии с НК РФ;
- организациям, являющимся участниками специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени РФ определенным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики или иным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях
промышленности, в соответствии с федеральным законом и (или) заключенных от имени Свердловской области исполнительным
органом государственной власти области, уполномоченным Правительством области на заключение специальных инвестиционных
контрактов в отраслях промышленности, в соответствии с Законом Свердловской области от 23.11.2015 N 136-ОЗ;
- организациям, имеющим статус участника приоритетного инвестиционного проекта области по новому строительству в соответствии
с Законом Свердловской области от 30.06.2006 N 43-ОЗ;
- организациям, имеющим статус участника приоритетного инвестиционного проекта области по модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению объектов основных фондов в соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2006 N 43-ОЗ
Смоленская область
С 01.01.2020, Закон Смоленской области от 30.04.2020 N 29-з
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Право на вычет в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
предоставляется налогоплательщикам,
соответствующим следующим условиям:
- согласно сведениям из ЕГРЮЛ осуществляют
основной вид экономической деятельности в
соответствии с кодами ОКВЭД 11, 13, 14, 15,
17, 18, 21, 22, 23.13, 23.99, 24, 25, 26 (за
исключением 26.30), 27, 28, 29, 31, 55.1, 62, 63,
78, 79.1, 85, 86 (за исключением 86.23), 90, 91,
93.1;

70%

5%

- доля выручки от основного вида
экономической деятельности из числа
вышеуказанных видов составляет не менее
70% в общем объеме выручки от реализации
товаров (работ, услуг) за предшествующий
налоговый период;
- сведения о налогоплательщике не содержатся
в сводном реестре организаций обороннопромышленного комплекса, формируемом в
соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона
от 31.12.2014 N 488-ФЗ
Право на вычет в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
предоставляется налогоплательщикам,
являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, сведения о которых
содержатся в едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства,
заключившим с Министерством
промышленности и торговли РФ соглашения о
реализации корпоративной программы
повышения конкурентоспособности в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ
С 01.01.2023 право на вычет в отношении
расходов, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1
НК РФ, предоставляется налогоплательщикам
- резидентам областных государственных
индустриальных парков, включенным в реестр
резидентов индустриальных парков на
территории Смоленской области, и
управляющим компаниям областных
государственных индустриальных парков,
включенных в реестр индустриальных парков

90%

на территории области
Право на вычет в отношении расходов,
100% (предельная сумма расходов при
указанных в пп. 3 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
определении вычета - 10 млн руб. за
предоставляется налогоплательщикам,
налоговый период)
перечислившим пожертвования областным
государственным и (или) муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность
в области культуры, расположенным на
территории Смоленской области
Тамбовская область
С 01.01.2020 до 31.12.2024, Закон Тамбовской области от 20.12.2019 N 437-З
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Тамбовской области и заключившим с
администрацией области соглашение о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости".

90% - расходы, непосредственно
участвующие в производственном
процессе и стоимость которых совокупно
превышает 10 млн руб. в налоговом
периоде

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
расходов, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1
НК РФ, применительно к объектам основных
средств из 3 - 10 амортизационных групп (за
исключением относящихся к 8 - 10
амортизационным группам зданий,
сооружений, передаточных устройств).
Ограничение переноса остатка

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
5%

Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, не может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах
Тверская область
С 01.01.2020, Закон Тверской области от 06.11.2019 N 66-ЗО
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
или обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
Тверской области, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты
области, включенные в перечень
приоритетных инвестиционных проектов
области, в случае осуществления ими
следующих видов экономической
деятельности в соответствии с ОКВЭД: класс
02, разделы С, Е (за исключением классов 36,
37), раздел I (за исключением класса 56),
подкласс 50.3, подгруппа 52.22.2.
Вычет применяется при условии, что выручка
от реализации товаров (работ, услуг) при
осуществлении указанных видов
экономической деятельности за
соответствующий налоговый (отчетный)
период составляет не менее 70% от общей
суммы выручки от реализации продукции
(работ, услуг).

50%

5%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, указанных в абз. 1

п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за исключением легковых
автомобилей.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
5 последовательных налоговых периодов,
считая с налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором сумма таких
расходов превысила предельную величину
вычета
Тульская область
С 01.01.2020, Закон Тульской области от 01.07.2019 N 51-ЗТО
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Установлено право на применение вычета в
отношении расходов, указанных в пп. 1 и 2 п. 2
ст. 286.1 НК РФ, применительно к объектам
основных средств, относящимся к
организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным
на территории области, за исключением
организаций, основным видом
предпринимательской деятельности которых
является розничная торговля или сдача внаем
собственного недвижимого имущества,
организаций, использующих налоговые льготы
по налогу на прибыль организаций в
соответствии с Законом Тульской области от
06.02.2010 N 1390-ЗТО.

60%;
70% - для организаций и обособленных
подразделений организаций,
осуществивших в соответствии с
инвестиционным проектом инвестиции в
Тульской области в объеме свыше 500 млн
руб.

8%;
7% - для организаций и обособленных
подразделений организаций,
осуществивших в соответствии с
инвестиционным проектом инвестиции в
Тульской области в объеме свыше 500 млн
руб.

Категории объектов
Вычет применяется к объектам основных

средств, предусмотренных абз. 1 п. 4 ст. 286.1
НК РФ, за исключением легковых
автомобилей, включенных в Перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от
3 млн руб., утверждаемый в соответствии с п.
2 ст. 362 НК РФ, и мотоциклов.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в течение
3 последовательных налоговых периодов,
считая с налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором сумма таких
расходов превысила предельную величину
вычета
Установлено право на применение вычета в
отношении расходов в виде пожертвований,
перечисленных государственным и
муниципальным учреждениям,
расположенным на территории Тульской
области, осуществляющим деятельность в
области культуры, а также перечисленных
расположенным на территории области
некоммерческим организациям (фондам) на
формирование целевого капитала в целях
поддержки указанных учреждений

90%

Установлено право на применение вычета в
отношении расходов на создание объектов
социальной инфраструктуры, расположенных
на территории Тульской области и
безвозмездно переданных в государственную
или муниципальную собственность, в т.ч.
расходов на их приобретение, сооружение,
доведение до состояния, в котором они

80%

5%

пригодны для использования, с учетом НДС и
акцизов, не принимаемых к вычету в
соответствии с положениями гл. 21 и 22 НК
РФ. При этом создание указанных объектов
социальной инфраструктуры является
обязательством, предусмотренным условиями
договора о комплексном освоении территории
в целях строительства стандартного жилья,
заключенного с налогоплательщиком в
соответствии с положениями
Градостроительного кодекса РФ
Тюменская область
С 01.01.2020, Закон Тюменской области от 16.12.2019 N 89
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
- держателям инвестиционных проектов
области в соответствии с Законом Тюменской
области от 08.07.2003 N 159 при условии, что
данные организации не относятся к категориям
налогоплательщиков, указанным в п. 11 ст.
286.1 НК РФ.

90%

14%

Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, указанных в абз. 1
п. 4 ст. 286.1 НК РФ.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах

в пределах срока до 31.12.2027, но не позднее
года окончания срока реализации
инвестиционного проекта Тюменской области
Ульяновская область
С 01.01.2020, Закон Ульяновской области от 25.09.2019 N 108-ЗО
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется следующим
категориям налогоплательщиков:
Категория 1 - организации, заключившие
соглашения о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности
в качестве производителя регионального
значения в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ от
23.02.2019 N 191.
Категория 2 - организации, реализовавшие
инвестиционные проекты, которым в
соответствии со ст. 8 Закона Ульяновской
области от 15.03.2005 N 019-ЗО после
01.01.2020 присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта области.
Право на вычет налогоплательщикам
категории 2 предоставляется с 01.01.2023.
Категория 3 - организации, являющиеся
субъектами малого или среднего
предпринимательства и осуществляющие виды
экономической деятельности,
классифицируемые в соответствии с

Максимальный размер вычета
90%

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
0% - для налогоплательщиков категории 1;
7% - для налогоплательщиков категории 2
(с 01.01.2023);
10% - для налогоплательщиков категории
3 (по 31.12.2023)

группировками 10.1, 10.3, 10.7, 13.1, 13.2, 13.9,
14.1, 14.3, 16.2, 20.42, 24.33, 26.2 и 31 ОКВЭД.
Право на вычет налогоплательщикам
категории 3 предоставляется по 31.12.2023.
Категории объектов
Право на вычет предоставляется в отношении
расходов, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1
НК РФ, применительно к объектам основных
средств, относящимся к организациям,
расположенным на территории области
Челябинская область
С 01.01.2019, Закон Челябинской области от 04.09.2019 N 940-ЗО
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Право на вычет в отношении расходов,
указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ,
установлено для следующих категорий
организаций, не находящихся в процессе
ликвидации или банкротства:
- участников промышленного кластера,
включенного в реестр промышленных
кластеров, специализированных организаций
промышленных кластеров в области;
- участников национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости";
- управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков, включенных в реестр
индустриальных (промышленных) парков,
управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков в области;
- резидентов индустриального

90%

8,5%

(промышленного) парка, включенного в реестр
индустриальных (промышленных) парков,
управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков в области;
- организаций, доходы которых составляют не
менее 70% от следующих видов
экономической деятельности по ОКВЭД:
раздел Р, классы 86, 55 (за исключением
подкласса 55.9), 13, 14, 15, ведущих
раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) от указанных видов
деятельности и доходов (расходов),
полученных (понесенных) при осуществлении
иной деятельности;
- организаций, осуществляющих капитальные
вложения в строительство, реконструкцию
объектов обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории
области, включенных в территориальную
схему в области обращения с отходами
производства и потребления, в т.ч. с твердыми
коммунальными отходами, области.
Вычет не применяется налогоплательщиками,
использующими пониженные налоговые
ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет,
в соответствии с Законом Челябинской области
от 28.11.2016 N 453-ЗО
Установлено право на применение вычета в
отношении расходов, указанных в пп. 3 п. 2 ст.
286.1 НК РФ, применительно к
государственным, муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность
в области культуры, включенным в перечень

100%

государственных, муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в
области культуры, и некоммерческим
организациям (фондам), формирующим
целевой капитал в целях поддержки указанных
учреждений, местом нахождения которых
является территория Челябинской области
Еврейская автономная область
С 01.01.2019, ст. 1-1 Закона Еврейской автономной области от 17.12.2008 N 490-ОЗ
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется организациям
и обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории автономной
области и осуществляющим в качестве
основного один из следующих видов
экономической деятельности:
- обрабатывающие производства;
- деятельность санаторно-курортных
организаций;
- забор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод

20% - расходы, указанные в абз. 2 п. 1 ст.
257 НК РФ;
50% - расходы, указанные в п. 2 ст. 257 НК
РФ (за исключением расходов на
ликвидацию основных средств)

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета
10%

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
С 01.01.2018, ст. 2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 N 87-оз
Условия применения вычета

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

Установлен вычет в части расходов, указанных
в абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 257 НК РФ (за
исключением расходов на ликвидацию
основных средств), для организаций или

70%

7%

обособленных подразделений организаций,
расположенных на территории автономного
округа и осуществляющих следующие виды
экономической деятельности по ОКВЭД:
классы 01, 02, 03, раздел С (за исключением
подгруппы 19.20.2), классы 36, 37, 38,
подкласс 41.2, класс 39, раздел Н (за
исключением 49.5), раздел J
Установлен вычет в части расходов в виде
пожертвований, перечисленных
государственным и муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность
в области культуры в соответствии с кодами
ОКВЭД: 90.01, 90.04, 91.01, 91.02, 91.03.
Вычет предоставляется в отношении расходов
в виде пожертвований, перечисленных
некоммерческим организациям (фондам) на
формирование целевого капитала для
поддержки перечисленных учреждений
Установлен вычет в части расходов на
создание объектов транспортной,
коммунальной, социальной инфраструктур, в
т.ч. расходов на их приобретение, сооружение,
доведение до состояния, в котором они
пригодны для использования, с учетом НДС и
акцизов, не принимаемых к вычету в
соответствии с положениями гл. 21 и 22 НК
РФ. При этом создание указанных объектов
является обязательством, предусмотренным
условиями договора о комплексном освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья, заключенного с
налогоплательщиком в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса РФ

100%

100% - расходы на создание объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктур;
80% - расходы на создание объектов
социальной инфраструктуры

Вычет не применяется в отношении организаций, не представивших в уполномоченный Правительством автономного округа
исполнительный орган государственной власти автономного округа информацию для оценки эффективности налоговых расходов
автономного округа за налоговый (отчетный) период в срок, не превышающий 10 рабочих дней, следующих за днем окончания срока,
установленного законодательством о налогах и сборах для представления налоговых деклараций в налоговые органы.
На организации, использующие право на применение вычета, не распространяются ставки налога на прибыль организаций,
предусмотренные ст. 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 N 87-оз
Ямало-Ненецкий автономный округ
С 01.01.2019, ст. 1.1, 1.2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2008 N 77-ЗАО
Условия применения вычета
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, осуществляющим добычу
высоковязкой нефти из нефтяных оторочек
газонефтяных (нефтегазовых) залежей, в
которых нефть в подгазовых зонах
подстилается подошвенной водой, и
включенным в Перечень организаций,
осуществляющих реализацию приоритетных
инвестиционных проектов на территории
автономного округа (далее - Перечень).
Применение вычета прекращается при
достижении организацией максимального
объема накопленного вычета. Максимальный
объем накопленного вычета равен
предельному размеру расходов на создание и
(или) приобретение объектов основных
средств, определяемому в инвестиционном
соглашении, заключаемом между
Правительством автономного округа и
организацией, претендующей на включение в
Перечень, и не может превышать 10% от
полной стоимости инвестиционного проекта.

Максимальный размер вычета

Ставка налога для расчета предельной
величины вычета

90%

10%

Категории объектов
Вычет применяется по расходам, указанным в
пп. 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ, в отношении
объектов основных средств, относящихся к
группировке "220.00.00.00.000
СООРУЖЕНИЯ" Общероссийского
классификатора основных фондов, созданных
и (или) приобретенных в рамках реализации
инвестиционных проектов, определенных
Перечнем.
Ограничение переноса остатка
Сумма расходов, превышающая предельную
величину вычета, может быть учтена в
последующих налоговых (отчетных) периодах
в пределах срока реализации инвестиционного
проекта, определенного Перечнем
Категории налогоплательщиков
Право на вычет предоставляется
организациям, включенным в Реестр
организаций в целях применения
инвестиционного налогового вычета в
отношении расходов на создание объектов
инфраструктуры.
Категории объектов
Вычет применяется в отношении расходов на
создание следующих видов объектов
инфраструктуры, указанных в пп. 4 п. 2 ст.
286.1 НК РФ:
- подходные каналы, подводные сооружения,
созданные в результате проведения
дноуглубительных работ;
- радиолокационные системы управления

85% (но не более предельного размера
расходов, учитываемого для
предоставления вычета и определяемого в
соглашении между Правительством
автономного округа и организацией,
претендующей на включение в Реестр)

0%

движением судов;
- объекты инфраструктуры морского порта,
необходимые для функционирования
Глобальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безопасности;
- средства навигационного оборудования и
другие объекты навигационногидрографического обеспечения морских
путей;
- объекты и средства автоматической
информационной системы, единой службы
контроля судоходства и управления
судоходством

