
Инвестиционный налоговый кредит 

проведение этой организацией научно-
исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения 
собственного производства, в том числе 
направленного на создание рабочих мест для 
инвалидов и (или) повышение энергетической 
эффективности производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, или осуществление 
мероприятия или мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 17 
Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 

осуществление этой организацией 
внедренческой или 
инновационной деятельности, в 
том числе создание новых или 
совершенствование 
применяемых технологий, 
создание новых видов сырья или 
материалов 

выполнение этой организацией 
особо важного заказа по 
социально-экономическому 
развитию региона или 
предоставление ею особо 
важных услуг населению 

выполнение организацией 
государственного 
оборонного заказа 

осуществление этой организацией инвестиций в создание 
объектов, имеющих наивысший класс энергетической 
эффективности, в том числе многоквартирных домов, и 
(или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, 
и (или) относящихся к объектам по производству тепловой 
энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент 
полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных 
объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Российской Федерации 

включение этой организации в реестр резидентов зоны 
территориального развития в соответствии с Федеральным 
законом «О зонах территориального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

1) документы, подтверждающие наличие 
соответствующего основания для получения 
инвестиционного налогового кредита, в том числе 
документы, подтверждающие факт приобретения и 
стоимость приобретенного организацией 
оборудования, используемого исключительно для 
целей, перечисленных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
67 НК РФ; 
2) бизнес-план инвестиционного проекта. 

1) документы, подтверждающие 
наличие соответствующего 
основания для получения 
инвестиционного налогового 
кредита, в том числе документы, 
подтверждающие выпуск 
организацией инновационной 
и  внедренческой продукции; 
2) бизнес-план инвестиционного 
проекта. 

1) документы, подтверждающие 
наличие соответствующего 
основания для получения 
инвестиционного налогового 
кредита; 
2) справка о выполнении особо 
важного заказа по социально-
экономическому развитию 
Челябинской области или 
предоставлении организацией 
особо важных услуг населению, 
выданная Министерством 
экономического развития 
Челябинской области.* 

1) документы, 
подтверждающие наличие 
соответствующего 
основания для получения 
инвестиционного 
налогового кредита; 
2) справка (иной документ) 
о выполнении 
государственного 
оборонного заказа, 
выданная органом 
государственной власти, 
уполномоченным в области 
обеспечения выполнения 
государственного 
оборонного заказа. 
 

1) документы, подтверждающие осуществление 
организацией инвестиций в создание объектов, имеющих 
наивысший класс энергетической эффективности, в том числе 
многоквартирных домов, и (или) относящихся 
к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся 
к объектам по производству тепловой энергии, 
электрической энергии, имеющим коэффициент полезного 
действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, 
технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, в соответствии с перечнем объектов и 
технологий, которые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации                 
от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов 
и технологий, которые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности»; 
2) бизнес-план инвестиционного проекта. 

1) документы, подтверждающие включение организации в 
реестр резидентов зоны территориального развития в 
соответствии с  Федеральным законом от 3 декабря 2011 года 
№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее 
именуется - Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 392-
ФЗ); 
2) документы, подтверждающие осуществление расходов на 
капитальные вложения в приобретение, создание, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение амортизируемого имущества, 
предназначенного и используемого для осуществления 
резидентами зон территориального развития инвестиционных 
проектов в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 
2011 года № 392-ФЗ; 
3) бизнес-план инвестиционного проекта. 

 

 

 

. 

Минэкономразвития принимает решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита в течение 30 рабочих дней 

Решение об отказе в предоставлении ИНК Решение о предоставлении ИНК 

Минэкономразвития в течении 5 рабочих дней 

- осуществляет подготовку проекта договора об инвестиционном налоговом кредите  

- информирует  организацию о необходимости предоставления залога имущества, поручительства либо банковской гарантии 

(в соответствии со ст. 73, 74, 74.1 НК РФ) 

Организация обращается в Министерство экономического развития Челябинской области с заявлением о предоставлении инвестиционного налогового 

кредита с приложением документов, в зависимости от основания предоставления инвестиционного налогового кредита  

(подпункты 1 - 6 пункта 1 статьи 67 НК РФ) 

Организация с подписанным договором о предоставлении инвестиционного налогового кредита: 

- обращается в УФНС  для  оформления договора залога/поручительства, представления банковской гарантии 

- представляет в Минэкономразвития копию договора залога/договора поручительства, копию банковской гарантии  

* Справка о выполнении особо важного заказа по социально-экономическому развитию Челябинской области или предоставлении организацией особо важных услуг населению, должна быть получена до 

подачи комплекта документов на предоставление инвестиционного налогового кредита.  Справка выдается Министерством экономического развития Челябинской области в течение 30 дней по заявлению 

организации  в свободной форме. 


