
Основные положения регионального законодательства, регулирующего вопросы предоставления инвестиционного 

налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  

в субъектах Российской Федерации 

Регион ОКВЭД 

Категория 

объектов 

основных 

средств  

Размер ставки 

для определения 

предельной 

величины 

инвестиционного 

налогового 

вычета, % 

(минимум 5%) 

 

Размер вычета 

(максимальный 

размер – 90 % от 

расходов), % 

Иные требования 

Республика Карелия 

 

Закон Республики 

Карелия от 

30.12.1999 № 384-

ЗРК 

производство 

биологически активных 

добавок к пище; 

 

производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

- 8,5 50 - 

Амурская область 

 

ст. 1.1 Закона 

Амурской области от 

04.10.2010 

№ 389-ОЗ 

раздел 

«обрабатывающие 

производства» ОКВЭД  

 

Вид экономической 

деятельности 

организации считается 

основным при условии, 

что доля доходов от 

осуществления такого 

- 5,0 90 Организации, реализующие   на   

территории   области   

приоритетные 

инвестиционные    проекты, 

направленные   на   развитие, 

реконструкцию, 

модернизацию и техническое 

перевооружение производства и 

включенные в 

Перечень приоритетных 

consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D509FA1BFD3E1C250C3B88FDA1B40520E9591646475E36E778A330AAAC887135A621A2FA425E3F63E208BCB7F9E00B207961EaA40G
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вида деятельности по 

итогам предыдущего 

налогового периода 

составляет не менее 70 

процентов в общей 

сумме доходов 

организации. 

   

инвестиционных проектов 

Амурской области 

 

Вологодская область  

 

ст. 5 Закона 

Вологодской 

области от 

30.04.2002 № 781-ОЗ 

 - 5,0 50 

Сумма расходов 

может быть 

перенесена на 

последующие 

налоговые 

периоды (не 

более пяти ) 

1) ИНВ вправе применять 

организации, реализующие 

инвестиционные проекты, 

включенные в перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов 

2) Право на применение 

вычета, предоставляется в 

отношении объектов основных 

средств, предусмотренных 

инвестиционным соглашением. 

Инвестиционное соглашение 

представляется организацией в 

налоговый орган 

3) Организация утрачивает 

право на применение вычета в 

случае расторжения 

заключенного с организацией 

инвестиционного соглашения 

 

Калужская область  

 

ст. 5.5 Закона 

Калужской области 

от 29.12.2009 № 621-

- - 10,0 90 

 

Сумма расходов 

может быть 

перенесена на 

Программа обновления и 

модернизации основных 

средств предприятия включена в 

реестр программ обновления и 

модернизации основных 
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ОЗ последующие 

налоговые 

периоды (не 

более трех ) 

средств предприятий в 

соответствии с 

законодательством Калужской 

области (решение 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

Калужской области 

предоставляется в УФНС 

вместе с налоговой 

декларацией). 

 

Сахалинская область  

 

ст. 1-1 Закона 

Сахалинской 

области от 

27.09.2002 № 362 

1) производство 

пищевых продуктов; 

2) производство солода; 

3) производство 

безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и 

прочих питьевых вод в 

бутылках; 

4) добыча угля; 

5) производство 

изделий из бетона для 

использования в 

строительстве; 

6) производство 

гипсовых изделий для 

использования в 

строительстве; 

7) производство 

товарного бетона; 

8) производство 

строительных 

- 8,5 50 Исключены расходы на 

объекты основных средств, 

приобретенных за счет 

субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций на возмещение 

затрат, объекты основных 

средств, приобретенных с 

использованием заемных 

средств, полученных в 

организациях с долей участия 

Сахалинской области. 
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металлических 

конструкций и изделий; 

9) добыча 

декоративного и 

строительного камня, 

известняка, гипса, мела 

и сланцев; 

10) распиловка и 

строгание древесины; 

11) производство 

пластмассовых 

изделий, используемых 

в строительстве; 

12) строительство 

жилых и нежилых 

зданий. 

 

Еврейская 

автономная область  

 

ст. 1-1 Закона ЕАО 

от 17.12.2008 № 490-

ОЗ 

1) обрабатывающие 

производства; 

2) деятельность 

санаторно-курортных 

организаций; 

3) забор, очистка и 

распределение воды; 

4) сбор и обработка 

сточных вод. 

- 10 20% расходов 

указанных в 

абзаце втором 

пункта 1 статьи 

257 НК 

(приобретение, 

сооружение, 

изготовление) 

 

50% расходов на 

цели указанные в 

пункте 2 статьи 

257 НК 

(достройка, 

дооборудование, 

реконструкция, 

Применяется организациями 

или обособленными 

подразделениями организаций, 

реализующими 

инвестиционные проекты на 

территории Еврейской 

автономной области 
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модернизация, 

техническое 

перевооружение) 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра  

 

ст. 2.1 Закона ХМАО 

- Югры от 

30.09.2011 

№ 87-ОЗ 

 

1) растениеводство и 

животноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих услуг 

в этих областях; 

2) лесоводство и 

лесозаготовки; 

3) рыболовство и 

рыбоводство; 

4) обрабатывающие 

производства, за 

исключением 

разделения и 

извлечения фракций из 

нефтяного (попутного) 

газа; 

5) забор, очистка и 

распределение воды; 

6) сбор и обработка 

сточных вод; 

7) сбор, обработка и 

утилизация отходов. 

 

- 10,0 45 применяется организациями 

или обособленными 

подразделениями организаций, 

расположенными на территории 

автономного округа 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ  

 

ст. 1.1 Закона ЯНАО 

от 25.09.2008 № 77-

ЗАО 

добыча высоковязкой 

нефти из нефтяных 

оторочек газонефтяных 

(нефтегазовых) 

залежей, в которых 

нефть в подгазовых 

зонах подстилается 

объекты 

основных 

средств, 

относящих

ся к 

группиров

ке 

10 90 

Сумма расходов 

может быть 

перенесена на 

последующие 

налоговые 

периоды 

1) Организации включены в 

Перечень организаций, 

осуществляющих реализацию 

приоритетных инвестиционных 

проектов на территории 

автономного округа 
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подошвенной водой "220.00.00.

00.000 

СООРУЖЕ

НИЯ" 

Общеросси

йского 

классифик

атора 

основных 

фондов 

2) Инвестиционный налоговый 

вычет не может превышать 10 

процентов от полной стоимости 

инвестиционного проекта. 

 

3) Организации представляют в 

уполномоченный 

исполнительный орган 

информацию о суммах налога 

на прибыль организаций, 

высвобождаемых в связи с 

применением инвестиционного 

налогового вычета, в 

соответствии с порядком и 

формой, которые установлены 

постановлением Правительства 

автономного округа. 

 

 

 

__________ 


