
Приложение

№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

1 г. Москва Закон г. Москвы от 20.11.2019 N 

28

"Об инвестиционном налоговом 

вычете"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации, имеющие местонахождение на территории г. Москвы и 

получившие статус московского инвестора первой категории или статус 

московского инвестора второй категории. 

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства)

2 Московская область Закон Московской области от 

19.07.2019 N 162/2019-ОЗ

"Об инвестиционном налоговом 

вычете в Московской области"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Организации определенных Законом видов экономической деятельности 

(приложение к Закону, 18 видов), для отдельных из них установлены 

дополнительные требования:

1) объем кап. вложений для целей приобретения и (или) модернизации основных 

средств за предшествуюий год составляет не менее 25 млн. руб.;

2) обновление основных фондов за предшествующий  год должно составлять 15 

% или за период трех предшествующих календарных лет - 45 %. 

 90 % суммы расходов текущего периода, указанной в абз. 2 п. 1 ст. 257 НК 

РФ (первоначальная стоимость основного средства) и 90 % суммы расходов 

текущего периода на цели, указанные в п. 2 ст. 257 НК РФ (величина 

изменения первоначальной стоимости основного средства, за исключением 

расходов на ликвидацию основных средств).

3 г. Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга от 

17.12.2019 N 630-144

"О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "О налоговых 

льготах"

с 01.01.2020 

до 31.12.2027

Организации, состоящие на налоговом учете в Санкт-Петербурге:

1) - осуществляющие деятельность в сфере"Обрабатывающие производства", за 

исключением произвоства напитков,  табачнх изделий и производства кокса и 

нефтепродуктов;

- получающие доходы от указанной экономической деятельности в объеме не 

менее 70 % всех доходов, при условии ведения раздельного учета доходов;

- среднесписочная численность работников организации превышает 100 человек.                                                                                                                                              

2) - осуществляющие деятельность в сфере железнодорожного транспорта, 

- получающие доходы от указанной экономической деятельности в объеме не 

менее 70 % всех доходов, при условии ведения раздельного учета доходов;

- осуществившие в текущем налоговом периоде расходы,  на общую сумму от 500 

млн руб. (включительно) и более.

90 % суммы расходов, осуществленных налогоплательщиком в текущем 

налоговом периоде в соответствии с подпунктами 1 и 2 п. 2 ст. 286.1 НК РФ 

(первоначальная стоимость основного средства и величина ее изменения), в 

объекты основных средств.

4 Ленинградская область Областной закон Ленинградской 

области от 06.04.2020 N 36-оз

"О применении на территории 

Ленинградской области 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

1. Организации определенных Законом видов экономической деятельности (10 

видов), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Ленинградской области и не менее 70 % дохода которых составляет 

доход от осуществления одного или нескольких  из 10 определенных видов 

деятельности.

2. Организации обрабатывающих производств, являющиеся:

     1) участниками национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости", заключившими соглашения о вхождении в региональный 

проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях";

      2) организациями, осуществляющими деятельность и зарегистрированными 

исключительно на территориях Бокситогорского, Лодейнопольского или 

Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области;

     3) организациями, осуществляющими деятельность и зарегистрированных 

исключительно на территориях моногородов Ленинградской области.

50 % суммы расходов налогоплательщика, составляющей первоначальную 

стоимость основного средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 50 % 

суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной 

стоимости основного средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за 

исключением частичной ликвидации основного средства)

Информация

об установлении инвестиционного налоговового вычета в субъектах Российкой Федерации



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

5 Республика Адыгея Закон Республики Адыгея от 

13.11.2019 N 287

"О внесении изменений в Закон 

Республики Адыгея "О ставке 

налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в республиканский 

бюджет Республики Адыгея, для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков

с 01.01.2020 Организации, основным видом деятельности которых является обрабатывающее 

производство, за исключением производства подакцизных товаров, 

определенных ст. 181 НК РФ, удельный вес доходов от осуществления которой 

составляет в общей сумме их доходов не менее 90 %, а расчетная среднемесячная 

заработная плата работников превышает расчетный среднемесячный уровень 

заработной платы по Республике Адыгея.

20 % суммы расходов, указанной в абзаце втором п. 1 и п. 2 ст. 257 НК РФ 

(первоначальная стоимость основного средства и величина ее изменения), за 

исключением расходов на ликвидацию основных средств.

6 Республика Ингушетия Закон Республики Ингушетия от 

02.12.2019 N 46-РЗ

"О предоставлении в Республике 

Ингушетия инвестиционного 

налогового вычета при 

исчислении налога на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, реализующие 

инвестиционные проекты на территории Республики Ингушетия и 

осуществляющие следующие виды экономической деятельности:

1) обрабатывающие производства;

2) строительство.

20 % суммы расходов текущего периода, указанной в абз. 2 п. 1 ст. 257 НК 

РФ (первоначальная стоимость основного средства), и (или) 50 % суммы 

расходов текущего периода на цели, указанные в п. 2 ст. 257 НК РФ 

(величина изменения первоначальной стоимости основного средства), за 

исключением расходов на ликвидацию основных средств, и не может быть 

более предельной величины инвестиционного налогового вычета.

7 Республика Карелия Закон Республики Карелия от 

04.04.2018 N 2225-ЗРК

"О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия "О налогах 

(ставках налогов) на территории 

Республики Карелия"

с 01.01.2018 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Республики Карелия, основным видом экономической деятельности 

которых является один из 9 опредененных Законом видов экономической 

деятельности.

50 % суммы расходов текущего периода, указанных в абз. 2 п. 1 и п. 2 статьи 

257 НК РФ (первоначальная стоимость основного средства и величина ее 

изменения), за исключением расходов на ликвидацию основных средств.

8 Республика Коми Закон Республики Коми от 

24.12.2019 N 107-РЗ

"О применении инвестиционного 

налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций на 

территории Республики Коми"

с 01.01.2020 

по 31.12.2022

1. Налогоплательщики, принимающие участие в реализации на территории 

Республики Коми мероприятий региональных проектов Республики Коми, 

обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов в соответствии 

с заключенными с Правительством Республики Коми соглашениями о 

взаимодействии при реализации мероприятий региональных проектов;

2. Налогоплательщики, реализующие инвестиционные проекты на территории 

Республики Коми по видам экономической деятельности, определяемым 

Правительством Республики Коми, включенные в перечень инвестиционных 

проектов, утверждаемый нормативным правовым актом Правительства 

Республики Коми (далее - Перечень), при условии осуществления 

налогоплательщиком капиталных вложений в размере не менее 15 млрд рублей за 

каждый год, предшествующий году применения инвестиционного налогового 

вычета.

1) в отношении объектов основных средств транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры и оборудования, строительство, реконструкция, 

приобретение и модернизация которых осуществляется в рамках реализации 

мероприятий региональных проектов, и предусмотренных Соглашением - 90 

% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и (или) 90 % суммы 

расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости 

основного средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за 

исключением частичной ликвидации основного средства);

2) в отношении объектов основных средств пятой амортизационной группы, 

созданных и (или) приобретенных, и (или) реконструированных, и (или) 

модернизированных  в рамках реализации инвестиционных проектов, 

включенных в Перечень, - 45 % суммы расходов;

3) в отношении объектов основных средств, безвозмездно переданных в 

государственную собственность Республики Коми или в муниципальную 

собственность муниципальных образований в Республике Коми 

налогоплательщиком - 100 % суммы расходов на создание объектов 

транспортной и коммунальной инфраструктур, а также 80 % суммы расходов 

на создание объектов социальной инфраструктуры, указанных в подпункте 5 

п. 2 ст. 286.1 НК РФ.



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

9 Республика Марий Эл Закон Республики Марий Эл от 

26.07.2019 N 24-З

"О внесении изменения в Закон 

Республики Марий Эл "О 

регулировании отношений в 

области налогов и сборов в 

Республике Марий Эл"

с 01.01.2020 Организации, реализующие специальный инвестиционный контракт Республики 

Марий Эл. 

 50 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и (или) 50 % суммы 

расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости 

основного средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за 

исключением частичной ликвидации основного средства).

10 Республика еверная 

Осетия-Алания

Закон Республики Северная 

Осетия-Алания от 05.11.2019 N 

62-РЗ

"Об установлении на территории 

Республики Северная Осетия-

Алания инвестиционного 

налогового вычета"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенных на 

территории Республики Северная Осетия-Алания, за исключением организаций, 

осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

1) производство напитков (кроме производства безалкогольных напитков и 

минеральных вод);

2) производство табачных изделий;

3) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха;

4) торговля оптовая и розничная;

5) деятельность финансовая и страховая.

В отношении объектов основных средств третьей - седьмой 

амортизационных групп 90 % суммы расходов текущего периода, указанных 

в абз. 2 п. 1 ст.257 НК РФ (первоначальная стоимость основного средства), и 

(или) 90 % суммы расходов текущего периода на цели, указанные в п. 2 ст. 

257 НК РФ (величина изменения первоначальной стоимости основного 

средства, за исключением расходов на ликвидацию основных средств).

11 Республика  Тыва Закон Республики Тыва от 

27.11.2019 N 552-ЗРТ

"О применении на территории 

Республики Тыва 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенных на 

территории Республики Тыва.

50 % суммы расходов текущего периода, указанных в подпунктах 1 и 2 п. 2 

ст. 286.1 НК РФ (первоначальная стоимость основного средства и величина 

ее изменения).

12 Республика Удмуртия Закон УР от 13.07.2018 N 42-РЗ

"О внесении изменений в 

некоторые законы Удмуртской 

Республики"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

1.Организации, реализующие инвестиционные проекты, связанные с 

осуществлением капитальных вложений, заключившие с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики 

специальные инвестиционные контракты, или соглашения о государственно-

частном партнерстве, или концессионные соглашения.

2. Организации и (или) обособленные подразделения организаций, местом 

нахождения которых является Удмуртская Республика, являющиеся участниками 

национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и 

основным видом экономической деятельности которых является: 

"Обрабатывающие производства", ( за исключением производства напитков, 

табачных изделий и производства кокса и нефтепродуктов); "Строительство"; 

"Транспортировка и хранение"( за исключением деятельности трубопроводного 

транспорта,  хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки и газа 

и продуктов его переработки).

1. Для первой группы налогоплательщиков - в размерах,  установленных ст. 

286.1 НК РФ.

2. Для второй группы налогоплательщиков размер налоговового вычета 

дифференцирован по годам, начиная с 90 % суммы расходов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 286.1 НК РФ в 2019-2020 гг. и заканчивая 50 % 

указанной суммы в 2024 году.

13 Чеченская Республика Закон Чеченской Республики от 

14.06.2019 N 24-РЗ

"О применении на территории 

Чеченской Республики 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенных на 

территории Чеченской Республики и осуществляющих следующие виды 

экономической деятельности:

- обрабатывающие производства;

-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений;

- производство и распределение газообразного топлива;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха;

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма.

Не более 90 % суммы расходов текущего налогового (отчетного) периода, 

указанных в абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 257 НК РФ  (первоначальная стоимость 

основного средства и величина ее изменения), за исключением расходов на 

ликвидацию основных средств.



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

14 Чувашская Республика Закон ЧР от 11.09.2019 N 58

"О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Чувашской Республике"

с 01.01.2020 Организации, зарегистрированные на территории республики не ранее чем за три 

года до дня подачи заявления о намерении получить вычет, а также организации, 

зарегистрированные за пределами республики, в отношении их обособленных 

подразделений на территории республики, имеющих отдельный баланс, сведения 

о которых внесены в ЕГРЮ не ранее чем за три года до дня подачи заявления о 

намерении получить вычет, основным видом деятельности которых является 

"Обрабатывающие производства" 

В отношении расходов на создание и (или) приобретение основных средств, 

ранее не бывших в употреблении (эксплуатации), в рамках реализации 

инвестиционного договора на сумму более 50 млн. рублей, заключаемого в 

соответствии с настоящим Законом.

15 Камчатский край Закон Камчатского края от 

27.09.2019 N 376

"О внесении изменений в Закон 

Камчатского края "Об 

установлении налоговой ставки 

налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 

краевой бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков в 

Камчатском крае" и статью 2 

Закона Камчатского края "О 

транспортном налоге в 

Камчатском крае"

с 01.01.2020 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Камчатского края:

1) в доходах которого не менее 70 % составляют доходы от осуществления 

одного или нескольких из определенных Законом 18 видов экономической 

деятельности;

2) организация реализует инвестиционный проект, которому присвоен статус 

особо значимого инвестиционного проекта, целью которого является 

производство товаров, работ, услуг от осуществления одного или нескольких 

следующих видов экономической деятельности:

- деятельность морского грузового транспорта;

-  хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

- деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом.

50 % суммы расходов налогоплательщика, указанных в подпунктах 1 и 2 п. 2 

ст. 286.1 НК РФ (первоначальная стоимость основного средства и величина 

ее изменения).

16 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 

28.11.2019 N 4170-КЗ

"Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2024

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Краснодарского края, явлющиеся участником национального проекта 

"Производительность труда и поддержка занятости"и осуществляющие один из 

следующих основных видов экономической деятельности (доходы от которого по 

итогам предыдущего налогового периода составляют не менее 70 процентов от 

общей суммы доходов) :

1) "Обрабатывающие производства" (за исключением производства напитков, 

табачных изделий и производства кокса и нефтепродуктов);

2) "Строительство" ;

3) "Транспортировка и хранение" (за исключением деятельности 

трубопроводного транспорта, хранения и складирования нефти и продуктов ее 

переработки, газа и продуктов его переработки).

Размер налоговового вычета дифференцирован по годам, начиная с 90 % 

суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 286.1 НК РФ в 

2019-2020 гг. и заканчивая 50 % указанной суммы в 2024 году.

17 Приморский край Закон Приморского края от 

03.10.2019 N 590-КЗ

"О внесении изменений в Закон 

Приморского края "Об 

установлении пониженной 

ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего 

зачислению в краевой бюджет, 

для отдельных категорий 

организаций"

с 01.01.2020 Организации (обособленные подразделения организаций), расположенные на 

территории Приморского края: 1) осуществляющие одного или нескольких  из 17 

определенных Законом видов деятельности;                                      2) 

инвестиционные проекты которых включены в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Приморского края;                                                                                        

3) реализующие инвестиционные проекты на территории Приморского края на 

принципах государственно-частного партнерства.

1. Для налогоплательщиков 1 группы  - 80 % суммы расходов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 286.1 НК РФ (первоначальная стоимость 

основного средства и величина ее изменения).                                                                                                            

2. Для налогоплательщиков 2 и 3 группы - 90 % суммы указанных расходов.

18 Ставропольский край Закон Ставропольского края от 

22.07.2019 N 54-кз

"О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об 

инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные  подразделения  организаций,  расположенные  

на территории Ставропольского  края, не менее 70 %   доходов которых получено 

от осуществления одного или нескольких из следующих видов экономической 

деятельности:

- производство пищевых продуктов, за исключением производства напитков;

-  производство текстильных изделий;

- производство одежды.

Не более 50 % суммы расходов текущего периода, указанных в абз. 2 п. 1 ст. 

257 НК РФ, и (или) не более 50 % суммы расходов текущего периода на 

цели, указанные в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением расходов на 

ликвидацию основных средств).



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

19 Амурская область Закон Амурской области от 

05.10.2018 N 238-ОЗ

"О внесении изменений в Закон 

Амурской области "О 

пониженных ставках налога на 

прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 

областной бюджет"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Организации, осуществляющие в качестве основного (не менее 70% дохода) один  

из видов  экономической деятельности: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и   рыбоводство;  

- добыча   полезных  ископаемых (за  исключением добычи руд цветных 

металлов);

- обрабатывающее производство;

-  обеспечение   электрической   энергией,  газом  и  паром, кондиционирование  

воздуха (за исключением производства,  передачи  и  распределения 

электроэнергии);

- водоснабжение, водоотведение,  организация  сбора  и  утилизации  отходов, 

деятельность по ликвидации    загрязнений;

- образование;

- деятельность   в   области здравоохранения  и  социальных  услуг;

-деятельность  в области культуры, спорта,   организации   досуга   и   

развлечений.

В отношении  расходов налогоплательщиков, указанных:

 1) в  подпунктах  1,  2 пункта 2 ст. 286  НК РФ применительно  к  объектам  

основных  средств - не более 90%;

 2) в  подпункте  5  пункта  2  ст.  286   НК РФ, применительно к объектам 

транспортной, коммунальной инфраструктур - не более 100 %, социальной 

инфраструктуры - не более 80%. 

20 Архангельская область Закон Архангельской области от 

16.12.2019 N 197-13-ОЗ

"О внесении изменений в 

областной закон "О налоговых 

льготах при осуществлении 

инвестиционной деятельности на 

территории Архангельской 

области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2022

Организации, расположенные на территории Архангельской области, основным 

видом экономической деятельности которых является один из 20 опредененных 

Законом видов экономической деятельности.

70 % суммы расходов текущего налогового (отчетного) периода, указанных в 

подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 ст. 286.1 НК РФ.

21 Астраханская область Закон Астраханской области от 

02.03.2020 N 16/2020-ОЗ

"О внесении изменений в Закон 

Астраханской области "Об 

установлении пониженной 

ставки налога на прибыль 

организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков"

с 01.01.2020 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Астраханской области, основным видом экономической деятельности 

(не менее 70 % от общего дохода) которых являются "Обрабатывающие 

производства"(за исключением производства прочей неметаллической 

минеральной продукции и производства подакцизных товаров).

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ.

22 Волгоградскаяо бласть Закон Волгоградской области от 

26.12.2019 N 136-ОД

"О внесении изменений в Закон 

Волгоградской области от 17 

декабря 1999 г. N 352-ОД "О 

ставках налога на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 Организации - участники национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости", заключившие соглашение о взаимодействии при 

реализации мероприятий проекта с комитетом экономической политики и 

развития Волгоградской области.

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ.

23 Вологодская область Закон Вологодской области от 

26.10.2018 N 4423-ОЗ

"О внесении изменений в закон 

области "О снижении ставки 

налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

1. Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Вологодской области.

2. Организации, использующие объекты промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, отобранные в 

соответствии с порядком применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленным Правительством области, и заключившие с 

Правительством области соглашение о предоставлении финансовой поддержки в 

виде налоговых льгот, и которыми осуществлено строительство и (или) 

приобретение основных средств, ранее не бывших в употреблении 

(эксплуатации), общей стоимостью более 50 миллионов рублей..

50 % суммы расходов текущего периода, указанных в абз. 2 п. 1 ст. 257 НК 

РФ, и (или) 50 % суммы расходов текущего периода на цели, указанные в п. 2 

ст. 257 НК РФ.



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

24 Воронежская область Закон Воронежской области от 

22.05.2019 N 70-ОЗ

"О применении инвестиционного 

налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций на 

территории Воронежской 

области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации, реализующие особо значимые инвестиционные проекты на 

территории Воронежской области.

50 % суммы расходов текущего периода, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 2 ст. 286.1 НК РФ.

25 Калужская область Закон Калужской области от 

29.11.2018 N 403-ОЗ

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Калужской области"

с 01.01.2019 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Калужской области, программы обновления и модернизации 

основных средств которых включены в реестр программ обновления и 

модернизации основных средств предприятий в соответствии с 

законодательством Калужской области

В размере, установленном статьей 286.1 НК РФ.

26 Кемеровская область Закон Кемеровской области от 

18.07.2019 N 52-ОЗ

"Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Организации, не менее 70 %  доходов которых получено от осуществления  

одного или нескольких определенных Законом 24 видов экономической 

деятельности.

Не более 50 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость 

основного средства в соответствии с абз. 2 п.. 1 ст. 257 НК РФ, понесенных в 

отношении объектов основных средств, находящихся на территории 

Кемеровской области;

не более 50 % суммы расходов, составляющей величину изменения 

первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в п. 2 

ст. 257 НК РФ (за исключением частичной ликвидации основного средства), 

понесенных в отношении объектов основных средств, находящихся на 

территории Кемеровской области.

27 Костромская область Закон Костромской области от 

26.05.2020 N 688-6-ЗКО

"О применении инвестиционного 

налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций на 

территории Костромской 

области"

с 01.01.2021 

по 31.12.2027

Организации, заключившие с администрацией Костромской области 

инвестиционное соглашение и не менее 70 %  доходов которых получено от 

осуществления следующих видов экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов;

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения;

- производство химических веществ и химических продуктов;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных средств и оборудования".

50 % суммы расходов в отношении объектов основных средств, 

определенных п. 4 ст. 286.1 НК РФ, за исключением автомобилей легковых.

28 Курская область Закон Курской области от 

11.12.2019 N 129-ЗКО

"Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 

организаций на территории 

Курской области"

с 01.01.2020 1. Организации, местом нахождения которых или местом нахождения 

обособленных подразделений которых является Курская область (независимо от 

даты регистрации организации или обособленного подразделения), реализующие 

на территории области инвестиционные проекты, одобренные в порядке 

комиссией по оценке эффективности инвестиционных проектов, Курской 

области, в обрабатывающим производстве: производство инструментов и 

приборов для измерения, тестирования и навигации, производство 

электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, и производство 

электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

2. Организации, местом нахождения которых или местом нахождения 

обособленных подразделений которых является Курская область, 

зарегистрированные после 1 января 2018 года, и реализующие на территории 

области одобренные комиссией по оценке эффективности инвестиционных 

проектов Курской области инвестиционные проекты по строительству (созданию) 

новых предприятий (производств) обрабатывающим производстве: производство 

масел и жиров, производство удобрений и азотных соединений, производство 

химических волокон.

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства)



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

29 Липецкая область Закон Липецкой области от 

13.11.2019 N 310-ОЗ

"О применении инвестиционного 

налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций на 

территории Липецкой области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Налогоплательщики, не менее 70 %  доходов которых получено от осуществления  

одного или нескольких определенных Законом 33 видов экономической 

деятельности.

50 % суммы расходов текущего периода, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 2 ст. 286.1 НК РФ.

30 Нижегородская область Закон Нижегородской области от 

03.09.2019 N 89-З

"О применении на территории 

Нижегородской области 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2023 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Нижегородской области:

1) являющиеся субъектами инвестиционной деятельности, реализующими 

приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области;

2) являющиеся субъектами инновационной деятельности, реализующими 

приоритетный инновационный проект Нижегородской области.

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства).

31 Ноосибирская область Закон Новосибирской области от 

09.10.2019 N 403-ОЗ

"О внесении изменений в Закон 

Новосибирской области "О 

налогах и особенностях 

налогообложения отдельных 

категорий налогоплательщиков в 

Новосибирской области"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность, относящуюся к виду 

экономической деятельности "Обрабатывающие производства", за исключением 

налогоплательщиков, категории которых указаны в пункте 11 статьи 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также налогоплательщиков - 

получателей налоговой льготы по налогу на прибыль организаций. 

90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

основного средства до состояния, в котором оно пригодно для 

использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, 

и (или) 90 % суммы расходов, составляющей величину изменения 

первоначальной стоимости основного средства в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения соответствующих объектов основных средств (за 

исключением расходов на ликвидацию основных средств).
32 Оренбургская область Закон Оренбургской области от 

23.12.2019 N 2014/531-VI-ОЗ

"Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 

организаций в Оренбургской 

области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Оренбургской области, основным видом деятельности которых 

является один из 27 опредененных Законом видов экономической деятельности.

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства).

33 Ростовская область Областной закон Ростовской 

области от 01.08.2019 N 176-ЗС

"О внесении изменений в 

Областной закон "О 

региональных налогах и 

некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской 

области"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Ростовской области:

1) не менее 70 %  доходов которых получено от осуществления переработки и 

консервирования мяса и мясной пищевой продукцииии производства молочной 

продукции;

2) заключившие с уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской 

области соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий 

национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", не 

менее 70 %  доходов которых получено от осуществления  видов экономической 

деятельности:

а) "Обрабатывающие производства" (за исключением производства спиртов,  

алкогольной продукции и табачных изделий, производства кокса и 

нефтепродуктов;

б) "Строительство";

в) "Транспортировка и хранение"(за исключениемдеятельности трубопроводного 

транспорта, ранение и складирование нефти и продуктов ее переработки, 

хранения и складирования газа и продуктов его переработки).

В соответствии со ст. 286.1 НК РФ.



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

34 Рязанская область Закон Рязанской области от 

31.10.2019 N 60-ОЗ

"О внесении изменений в Закон 

Рязанской области "О налоговых 

льготах"

с 01.01.2020 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Рязанской области, заключившие соглашения о взаимодействии при 

реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости"

не более 90% суммы расходов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 п. 2 

ст.286.1 НК РФ; не более 90 % суммы расходов в виде пожертвований, 

перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, 

осуществляющим деятельность в области культуры, а также перечисленных 

некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого 

капитала в целях поддержки указанных учреждений.

35 Самарская область Закон Самарской области от 

23.03.2020 N 32-ГД

"Об установлении 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2024

Налогоплательщики, зарегистрированные на территории Самарской области и не 

имеющие обособленных подразделений за пределами Самарской области:

1) участники национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости", заключившие с уполномоченным органом исполнительной власти 

Самарской области соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий 

национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости";

2) субъекты малого предпринимательства, реализовавшие инвестиционные 

проекты на территории Самарской области, основным видом деятельности 

которых "Производство летательных аппаратов".

1. Для первой группы налогоплательщиков размер налоговового вычета 

дифференцирован по годам, начиная с 90 % суммы расходов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 286.1 НК РФ в 2019-2020 гг. и заканчивая 50 % 

указанной суммы в 2024 году.

2. Для второй группы налогоплательщиков -90 % суммы расходов, указанных 

в подпунктах 1 и 2 п. 2 статьи 286.1 НК РФ.

36 Саратовская область Закон Саратовской области от 

26.11.2019 N 118-ЗСО

"Об инвестиционном налоговом 

вычете"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Налогоплательщики, заключившие с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти области инвестиционный договор, или соглашение о 

государственно-частном партнерстве, или концессионное соглашение, не менее 

70 %  доходов которых получено от осуществления  одного или нескольких 

определенных Законом 10 видов экономической деятельности.

Не более 40 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость 

основного средства в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ;

не более 40 % суммы расходов, составляющей величину изменения 

первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в п. 2 

ст.257 НК РФ (за исключением частичной ликвидации основного средства).

37 Сахалинская область Закон Сахалинской области от 

26.12.2018 N 101-ЗО

"О внесении изменения в Закон 

Сахалинской области "О льготах 

по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Сахалинской области, и осуществляющие один из 15 определенных 

Законом  видов экономической деятельности.

 50 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 50 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства).
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38 Свердловская область Закон Свердловской области от 

06.12.2018 N 145-ОЗ

"О применении на территории 

Свердловской области 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

Организации , у которых не имеется задолженности по налогам и сборам, 

уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, а также по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды:

1) имеющие статус участника регионального инвестиционного проекта в сфере 

туризма, удельный вес доходов которых от осуществления одного или нескольких 

из 25 видов деятельности, определенных Законом, составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 %;

2) являющийся участниками соглашений о взаимодействии при реализации 

мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости", удельный вес доходов которых от осуществления одного или 

нескольких из 4 видов деятельности, определенных Законом, составляет в общей 

сумме их доходов не менее 70 %  и в которых размер среднемесячной заработной 

платы работников составил:

- не менее 80 % размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников по Свердловской областив налоговом периоде, в котором 

организацией впервые используется право на применение инвестиционного 

налогового вычета;

- не менее 90 %  - в налоговом периоде, в котором организацией во второй раз 

используется право на применение инвестиционного налогового вычета;

- не менее размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников по Свердловской области в налоговом периоде, в котором 

организацией в третий и последующие разы используется право на применение 

инвестиционного налогового вычета. 

 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 90 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства).

39 Смоленская область Закон Смоленской области от 

30.04.2020 N 29-з

"Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 

организаций на территории 

Смоленской области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Смоленской области:

1) не менее 70 %  доходов которых получено от осуществления  одного или 

нескольких определенных Законом 27 видов экономической деятельности.

2) субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие с 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации соглашения 

о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности;

3) резиденты областных государственных индустриальных парков, включенным в 

реестр резидентов индустриальных парков, расположенных на территории 

Смоленской области, и управляющие компании областных государственных 

индустриальных парков, включенные в реестр индустриальных парков, 

расположенных на территории Смоленской области.

1. Для первой группы налогоплательщиков - 70 % суммы расходов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 ст. 286.1 НК РФ, в совокупности;

2. Для второй и третей групп налогоплательщиков - 90 % суммы расходов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 ст. 286.1 НК РФ, в совокупности.

40 Тамбовская область Закон Тамбовской области от 

20.12.2019 N 437-З

"О применении на территории 

Тамбовской области 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций отдельными 

категориями 

налогоплательщиков"

с 01.01.2020 

по 31.12.2024

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Тамбовской области, заключившие с администрацией Тамбовской 

области соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий 

национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В совокупности по всем видам расходов не более 90 % суммы расходов, 

составляющей первоначальную стоимость основного средства в соотв. с абз. 

2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и (или) не более 90 % суммы расходов, составляющей 

величину изменения первоначальной стоимости основного средства в 

случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением частичной 

ликвидации основного средства).
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41 Тверская область Закон Тверской области от 

06.11.2019 N 66-ЗО

"О применении на территории 

Тверской области 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Тверской области,  реализующие приоритетные инвестиционные 

проекты Тверской области,

70 %  доходов которых получено от осуществления одного или нескольких из 6 

определенных Законом  видов экономической деятельности.

 50 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и 50 % суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства).

42 Тульская область Закон Тульской области от 

01.07.2019 N 51-ЗТО

(ред. от 28.11.2019)

"Об инвестиционном налоговом 

вычете"

с 01.01.2020 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Тульской 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 

законодательстом Тульской области. 

 60 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ, и суммы расходов, 

составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного 

средства в случаях, указанных в п. 2 ст. 257 НК РФ (за исключением 

частичной ликвидации основного средства).

43 Тюменская область Закон Тюменской области от 

16.12.2019 N 89

"О применении инвестиционного 

налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций в 

Тюменской области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

Организации - держатели инвестиционных проектов Тюменской области. Не более 90 % суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость 

основного средства в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ;

не более 90 % суммы расходов, составляющей величину изменения 

первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в п. 2 

ст.257 НК РФ (за исключением частичной ликвидации основного средства).

44 Ульяновская область Закон Ульяновской области от 

25.09.2019 N 108-ЗО

"Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 

организаций на территории 

Ульяновской области и о 

внесении изменения в статью 9 

Закона Ульяновской области "О 

развитии инвестиционной 

деятельности на территории 

Ульяновской области"

с 01.01.2020 

по 31.12.2027

1. Налогоплательщики, заключившие соглашения о реализации корпоративных 

программ повышения конкурентоспособности в качестве производителя 

регионального значения в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года N 191. 

2. Налогоплательщики, реализовавшие инвестиционные проекты, которым 

присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской 

области;

3. Налогоплательщики, являющиеся субъектами малого или среднего 

предпринимательства и осуществляющие виды экономической деятельности, 

классифицируемые в соответствии с 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 Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

В соответствии со ст. 286.1 НК РФ.

45 Челябинская область Закон Челябинской области от 

04.09.2019 N 940-ЗО

"О применении на территории 

Челябинской области 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций"

с 01.01.2019 

по 31.12.2027

1. Организации - участники промышленного кластера, включенные в реестр 

промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных 

кластеров в Челябинской области, не находящихся в процессе ликвидации и 

(или) банкротства;

2. Организации - участники национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости", не находящихся в процессе ликвидации и (или) 

банкротства.

90 % суммы расходов налогоплательщика, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

100 %  суммы расходов в виде пожертвований, перечисленных 

государственным, муниципальным учреждениям, осуществляющим 

деятельность в области культуры, и некоммерческим организациям (фондам) 

на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных 

учреждений, учитываемых при определении инвестиционного налогового 

вычета. 

46 Еврейская автономная 

область

Закон ЕАО от 25.10.2018 N 313-

ОЗ

"О внесении изменений в закон 

ЕАО "О понижении ставки 

налога на прибыль организаций"

с 01.01.2019 Организации или обособленные подразделения организаций, реализующие 

инвестиционные проекты на территории Еврейской автономной области и 

осуществляющие следующие виды экономической деятельности:

1) обрабатывающие производства;

2) деятельность санаторно-курортных организаций;

3) забор, очистка и распределение воды;

4) сбор и обработка сточных вод.

20 % суммы расходов текущего периода, указанных в абз. 2 пункта 1 ст.257 

НК РФ, и (или) 50 % суммы расходов текущего периода на цели, указанные в 

п. 2 ст. 257 НК РФ, за исключением расходов на ликвидацию основных 

средств.



№ Субъект РФ Реквизиты закона субъекта РФ Срок действия Категории налогоплательщиков Размер вычета

47 Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра

Закон ХМАО - Югры от 

20.12.2017 N 92-оз

"О внесении изменений в 

отдельные законы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры в сфере 

налогообложения"

с 01.01.2018 

по 31.12.2027

Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Югры, и осуществляющие один из 11 определенных Законом  видов 

экономической деятельности.

70 % суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 ст. 286.1 НК 

РФ; 100 % суммы расходов в виде пожертвований, перечисленных 

государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим 

деятельность в области культуры,  некоммерческим организациям (фондам) 

на формирование целевого капитала для поддержки учреждений; 

не более 100 % суммы расходов на создание объектов транспортной и 

коммунальной инфраструктур, а также не более 80 % суммы расходов на 

создание объектов социальной инфраструктуры.

48 Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Закон ЯНАО от 17.05.2018 N 38-

ЗАО "О внесении изменений в 

некоторые законы Ямало-

Ненецкого автономного округа в 

целях установления на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа права на 

применение инвестиционного 

налогового вычета"

с 01.01.2019 Организации, осуществляющие добычу высоковязкой нефти из нефтяных 

оторочек газонефтяных (нефтегазовых) залежей, в которых нефть в подгазовых 

зонах подстилается подошвенной водой, и включенные в Перечень.

90 % суммы расходов текущего периода, указанных в абз. 2 пункта 1 ст.257 

НК РФ, и (или) 90 % суммы расходов текущего периода на цели, указанные в 

п. 2 ст. 257 НК РФ, за исключением расходов на ликвидацию основных 

средств.

49 Република Крым Закон Республики Крым от 

15.08.2019 N 636-ЗРК/2019

"Об инвестиционном налоговом 

вычете"

с 01.01.2020 Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на 

территории Республики Крым, основным видом деятельности которых является 

сельское хозяйство.

70 % суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 ст. 286.1 НК 

РФ;  в отношении пожервований налогоплательщики имеют право 

уменьшить суммы налога на прибыль организаций (авансового платежа), 

подлежащие зачислению в доходную часть бюджета Республики Крым, на 

сумму инвестиционного налогового вычета в размере 100 процентов 

расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным и 

муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области 

культуры.


