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Инвестиционный налоговый кредит 

Инвестиционный налоговый кредит - является особой формой 

изменения срока уплаты налогов, предоставляемой в целях стимулирования 

инвестиционной активности и обновления основных средств предприятия на 

основе кредитного соглашения. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен: 

- по налогу на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления 

в бюджет Челябинской области; 

- по региональным налогам (налог на имущество организаций, транспортный 

налог). 

ИНК дает организации возможность в течение срока его действия (от 1 

до 5 лет) и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

соответствующему налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита 

и начисленных процентов, по ставке ½ от ставки рефинансирования. 

ИНК может быть предоставлен организации, являющейся 

налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного 

из оснований, установленным в подпунктах 1 - 6 пункта 1 статьи 67 НК РФ: 

1) проведение организацией НИОКР 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 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2) осуществление организацией внедренческой или инновационной 

деятельности осуществление этой организацией внедренческой или 

инновационной деятельности, в том числе создание новых или 

совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья 

или материалов; 

3) выполнение организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных 

услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 
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5) 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, утвержденным 

Правительством РФ; 

6) 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». 

 

Нормативные правовые акты: 

1.Закон Челябинской области от 09.04.2020 г. № 122-ЗО «Об инвестиционном 

налоговом кредите» 

2.Постановление Правительства Челябинской области от 21.07.2021 г. № 330-

П «О Порядке принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в 

форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 

организаций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в 

областной бюджет) и региональным налогам». 


