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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с инвестиционным 

налоговым кредитом- с особой формой изменения срока, отведённого на уплату 

налогов в Российской Федерации. Автором дана его правовая характеристика, 

представлена выгода получения такого кредита, выявлены проблемные аспекты 

в данной сфере отношений и предложены пути их решения. 
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INVESTMENT TAX CREDIT IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

REALITIES, PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM 

Annotation: the article deals with issues related to the investment tax credit - with a 

special form of changing the period allotted for the payment of taxes in the Russian 

Federation. The author gives its legal characteristics, presents the benefits of 
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obtaining such a loan, identifies problematic aspects in this area of relations and 

suggests ways to solve them. 

Key words: innovation, investment tax credit, tax incentives, investment, activity. 

 

Инновационная деятельность является одним из мощнейших драйверов 

развития экономики страны и, следовательно, одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Так, например, Правительство 

Российской Федерации в 2011 году утвердило «Стратегию инновационного 

развития Российской Федерации», целью которой стало внедрение «инвестиций 

в инновации», то есть развитие инновационных технологий в различных сферах 

деятельности человека, путем проведения амортизационной экономической 

политики, предоставления налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек, 

пониженных налоговых ставок. 

Инвестиционный налоговый кредит (далее ИНК) является для субъектов 

инновационной деятельности одним из видов государственной поддержки, а 

именно он «предназначается для реструктуризации их существующих 

задолженностей по налогам и сборам» [5, с. 45-46]. К сожалению, на 

сегодняшний день такой кредит не получил широкого распространения. Так, 

например, за последние 10 лет пиком роста количества «предприятий, 

получивших ИНК», являются 2013, 2016 и 2018 годы [4, с. 123-134]. В свою 

очередь, по территориальному использованию такого кредита преобладают 

организации в Московской, Тульской, Омской, Белгородской областях, в 

Ханты-Мансийском автономном округе. Так, например, в 2013 году 

акционерное общество «ТНК-ВР» воспользовалось инвестиционным 

налоговым кредитом для реализации проектов повышения на месторождениях 

Западной Сибири уровня их энергоэффективности. Таким образом, нефтяная 

компания в период с 2013 по 2017 год «освобождалась от 50% федеральной 

части налога на прибыль, при этом в полном объеме производилась отчисления 

в региональный бюджет» [4, с. 123-134]. По подсчетам специалистов- 
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сотрудников «ТНК-ВР», компания ежегодно экономила более ста миллионов 

рублей, которые в последствие потратила на монтаж и приобретение 

необходимых ей оборудований. Кроме этого, исходя из данных опроса членов 

Российского союза промышленников и предпринимателей, основными 

причинами неэффективности использования  субъектами инновационной 

деятельности ИНК являются: 

1) для 41,8% опрошенных респондентов - отсутствие оснований для 

получения ИНК;   

2) для 30,2% - отсутствие информации об ИНК; 

3) «для 25% - закрытый действующий список на предоставление ИНК» 

[7]; 

4) для 3% - невыгодность получения такого кредита. 

Легальная дефиниция инвестиционного налогового кредита закреплена в 

ч. 1 ст. 66 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). Так, 

согласно данной норме, законодатель представляет ИНК как «изменение срока 

уплаты налога, при котором организации при наличии предусмотренных ст. 67 

НК РФ оснований предоставляется возможность в течение определенного срока 

и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов» [1]. При этом, 

уменьшение суммы налога возможно только в пределах 50% соответствующих 

налоговых платежей в конкретном отчетном периоде. Как мы видим из 

представленной законодателем дефиниции, НК РФ предоставляет возможность 

получения ИНК только юридическими лицами-налогоплательщиками. Но если 

мы обратимся к Приказу ФНС России «Об утверждении порядка изменения 

срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа 

налоговыми органами», то при соблюдении требовании воспользоваться ИНК 

могут и «физические лица» [6]. К ним в частности можно отнести 

индивидуальных предпринимателей (далее ИП), желающих осуществлять 

инновационную, научно-новаторскую деятельность. Следовательно, в целях 
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снятия субъектных барьеров возникает необходимость в дополнении НК 

РФ.  Кроме этого, исходя из ч. 3 ст. 66 НК РФ,  сумма ИНК за налоговый 

отчетный период не может превышать 50% суммы налога. По мнению автора, в 

НК РФ необходимо внести изменения, направленные на возможность 

увеличение процентного барьера до 100% в условиях профицита бюджета. 

В Российской Федерации механизм инвестиционного налогового кредита 

реализуется в отношении налога на прибыль (за исключением  ч. 3 ст. 62 НК 

РФ- налога, уплачиваемого по консолидированной группе 

налогоплательщиков), местного налога (ст. 15 НК РФ- земельный налог) и 

региональных налогов (ст. 14 НК РФ- транспортный налог, налог на имущество 

и игорный бизнес). Стоит отметить, что проценты за использования ИНК не 

могут быть отнесены в расходы, формирующие налоговую базу налога на 

прибыль, так как они «не носят гражданско-правовой характер» (абз. 8 Письма 

ФНС «О порядке учета в целях налогообложения прибыли процентов по ИНК») 

[2, с. 236-243]. Но в целях стимулирования спроса к ИНК среди субъектов 

инновационной деятельности, автор предлагает изменить данное положение и 

дать возможность учитывать проценты за использование ИНК в расходы, 

снижающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

Основания предоставления инвестиционного налогового кредита 

отображены в ст. 67 НК РФ. К ним в первую очередь относятся: 

1) осуществление инновационной или внедренческой деятельности, 

создание или совершенствование новых видов материалов или сырья (сумма 

ИНК определяется по соглашению с госорганом); 

2) «проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ» (далее НИОКР) либо модернизации собственного производства, 

направленного на защиту окружающей среды от загрязнения, создание рабочих 

мест для инвалидов, повышение эффективности производства (сумма ИНК 

предоставляется в пределах 100% суммы стоимости оборудования) [1]; 
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3)  выполнение государственного оборонного заказа (сумма ИНК 

определяется по соглашению с госорганом); 

4) осуществление инвестиции в объекты энергетической эффективности 

(сумма ИНК предоставляется в пределах 100% суммы стоимости 

оборудования); 

5) «выполнение особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление особо важных услуг населению» (сумма 

ИНК определяется по соглашению с госорганом) [1]; 

6) включение в реестр резидентов зоны территориального развития 

(сумма ИНК предоставляется в пределах 100% суммы расходов на капитальные 

вложения). 

Согласно ч. 7 ст. 67 НК РФ, данные основания носят рекомендательный 

характер, региональными и местными нормативно-правовыми актами могут 

быть установлены иные условия, сроки и процентные ставки предоставления 

ИНК. К сожалению, на сегодняшний день такие акты недостаточно 

проработаны и встречаются редко. Так, например, Закон Челябинской области 

«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области» 

вскользь упоминает возможность получения ИНК. В свою очередь, такой же 

закон Краснодарского края содержит уже отдельные статьи закона, 

посвященные регулированию ИНК.  

По общему правилу, инвестиционный налоговый кредит предоставляется 

на срок до 5 лет. Стоит отметить, что если организация включена в реестр 

резидентов зоны территориального развития, то такой срок может быть 

продлен до 10 лет. К сожалению, как показывает практика, данные сроки 

являются для субъектов инновационной деятельности недостаточными, чтобы 

достичь полной окупаемости их капитальных затрат, поэтому для их 

привлечения к ИНК необходимо увеличить такой срок до 15-20 лет. 

Для получения инвестиционного налогового кредита, в соответствии с ч. 

3 ст. 67 НК РФ, необходимо предоставить в ФНС документы, подтверждающие 
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основания для получения ИНК, факт приобретения оборудования и ее 

стоимости, бизнес-план проекта, а также при наличии- банковскую гарантию 

или заявление поручителя. Важно иметь в виду, что именно от реалистичности 

и степени проработанности бизнес-плана будет зависеть возможность 

получения ИНК. Далее в течение 30 дней налоговый орган проверят поданные 

документы, оценивает финансово-хозяйственную деятельность субъекта 

инновационной деятельности  в соответствии с его бизнес-планом и выносит 

решение о предоставлении ИНК или отказе в его получении. В случае 

вынесения положительного решения с лицом заключается договор об 

инвестиционном налогом кредите, в котором определены условия 

предоставления отсрочки, а именно: 

1) сумма и срок кредита; 

2) процентная ставка (не менее ½ и не более ¾ ставки рефинансирования 

ЦБ); 

3) порядок уменьшения налоговых платежей; 

4) вид обеспечения (гарантия банка, поручительство, залог- при 

дополнительном заключении договора залога); 

5) основания для предоставления такого вида кредита; 

6) план платежей по погашению кредита и процентов; 

7) запрет на любое отчуждение имущества, приобретение которого стало 

основанием для получения ИНК, до истечения срока действия договора; 

8) налог, по которому предоставляется ИНК (на прибыль, региональный 

или местный); 

9) ответственность за не соблюдение условий договора. 

Инвестиционный налоговый кредит имеет ряд преимуществ для 

организаций: процент за пользование таким кредитом ниже, чем при 

кредитовании в кредитных организациях; субъектам предоставляется 

возможность уменьшения налоговых платежей,  платежей суммы кредита и 

начисленных процентов; ИНК применяется к различным видам налогов, по 
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которым организации необходимо снизить выплаты; «проценты на сумму 

кредита не разрешается устанавливать меньше ½ и больше ¾  ставки 

рефинансирования ЦБ»; ИНК поддерживает малый и средний бизнес [3, с. 45-

51]. 

Стоит отметить, что и государство получает выгоду от предоставления 

инвестиционного налогового кредита путем пополнения бюджета страны за 

счет отчисляемых процентных платежей, диверсифицирования экономических 

потенциалов регионов, инновационного развития страны.    

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, следует сделать 

следующие выводы: 

1. В силу отсутствия в законодательстве возможности получения 

физическими лицами ИНК возникает необходимость в редактировании ч. 1  и ч. 

2 ст. 66 НК РФ и ч. 1, ч. 4-7 ст. 67 НК РФ путем добавления в них после слова 

«организации» словосочетания «и индивидуальных предпринимателей». 

Данная редакция позволит снять субъективный барьер и даст возможность ИП 

реализовать свои потенциал. 

2. Ч. 3 ст. 66 НК РФ существенно ограничивает сумму ИНК за налоговый 

отчетный период, поэтому автор предлагает внести абз. 3 ч. 3 ст. 66 НК РФ в 

следующем виде: «По предварительному соглашению сторон 

договора  инвестиционного налогового кредита в каждом отчетном периоде 

суммы, на которые уменьшаются платежи по налогу, могут достигать 100% при 

условии профицита бюджета». Введение в НК РФ такой нормы позволит 

привлечь внимание организации и ИП к ИНК и увеличить процент заключения 

договоров ИНК. 

3. В силу невозможности отнесения процентов за использование ИНК к 

расходам, формирующим налоговую базу налога на прибыль, необходимо 

внести п. 19.8 ч. 1 ст. 265 НК РФ в следующем виде: «инвестиционный 

налоговый кредит», а также изменить на основе данной редакции НК РФ 

Письмо ФНС «О порядке учета в целях налогообложения прибыли процентов 
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по ИНК». Данные редакции позволят стимулировать спрос к ИНК среди 

субъектов инновационной деятельности и помогут им в реализации проектов. 

4. Сроки предоставления ИНК в абз. 3 и 4 ч. 1 ст. 66 НК РФ (5 и 10 лет) 

являются недостаточными для полной окупаемости капитальных затрат 

субъектов инновационной деятельности, поэтому для их привлечения к ИНК 

необходимо изменить данные абз. 3 и 4 на абз. 3 в следующем виде: 

«инновационный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 1 года 

до 20 лет». 

5. В силу отсутствия у большинства граждан информации об 

инвестиционном налоговом кредите, государству необходимо уделить большее 

внимание к нему в СМИ, интернете. 
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