
Инвестиционный налоговый вычет 

по налогу на прибыль организаций 

Ст. 286.1 НК РФ 

Закон Смоленской области от 30.04.2020 № 29-з 



 

  - позволяет инвестору уменьшить налог на прибыль организаций, подлежащий 

зачислению в бюджет Смоленской области, на величину расходов по приобретению, 
сооружению, изготовлению, доставке основных средств, а также достройке, дооборудованию, 
реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов основных средств; 
 
  - право на применение ИНВ реализуется с учетом положений Налогового кодекса 

Российской Федерации (ст. 286.1) и регионального законодательства. 
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В Смоленской области принят областной закон от 30.04.2020 № 29-з     
«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль 

организаций на территории Смоленской области» 



 

Организациям, осуществляющим следующие виды деятельности: 
производство напитков и пищевых продуктов, производство отдельных видов 
промышленной продукции, информационные технологии, гостинично-
туристическая деятельность, образование, в области здравоохранения, в 
области искусства и развлечений, другие*; 
Организациям-субъектам МСП, заключившим с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации соглашения о 
реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности; 
Резидентам областных государственных индустриальных парков и 
управляющим компаниям областных государственных индустриальных 
парков, расположенных на территории Смоленской области. 

 
* доля выручки от указанной деятельности составляет не менее 70 % в общем объеме выручки от 
реализации товаров 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ               

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 



 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ             
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 

консолидированный бюджет 
Смоленской области * 

Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в  
федеральный бюджет РФ 

• не более 70%/90% первоначальной 
стоимости ОС и (или) суммы, на которую 

она увеличилась, - по расходам на 
приобретение и модернизацию ОС  

(в зависимости от вида деятельности); 
 

• не больше суммы, определяемой как 
разница между налогом, рассчитанным 

по обычной региональной ставке, и 
налогом по ставке 5%. 

• может быть уменьшен на 10% от 
суммы расходов на приобретение и  

модернизацию ОС; 
 

• налог к уплате в федеральный бюджет 
может быть уменьшен до 0. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ            

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Прибыль  
120 млн. руб. 

Налог на прибыль 
24 млн. руб. 

20% (17% регион. часть + 3% фед. часть) 

Инвестиции  
20 млн. руб. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ            

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Прибыль  
60 млн. руб.  
(ежегодно в течение 3-х лет) 

Налог на прибыль 
12 млн. руб. 

20% (17% регион. часть + 3% фед. часть) 

Инвестиции  
100 млн. руб. 
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Спасибо  

за внимание! 

Подробная информация:  (4812) 20-55-29, invest-smolensk@yandex.ru 
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