
  

не более 90 % суммы расходов,
составляющей первоначальную
стоимость основного средства

Инструкция по получению 
инвестиционного налогового вычета

Инвестиционный налоговый вычет — уменьшение
налога на прибыль на сумму расходов на
приобретение или сооружение основных средств,
а также затрат на их реконструкцию,
модернизацию, достройку или дооборудование. 

 

не более 90 % суммы расходов,
составляющей величину изменения
первоначальной стоимости основного

средства 

ЧТО ЭТО ? 

СКОЛЬКО ?

 

10 % суммы расходов на
основные средства
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часть налога

ЧТО ПОКУПАТЬ ? 

III-VII амортизационные группы

Основные средства 

VIII-X амортизационные группы (кроме
зданий, сооружений, передаточных
устройств)



Итоговая  сумма  налога  на  прибыль к  уплате  составила 

44 763 100 рублей. 

ПРИМЕР :
Предприятие ООО "Успех" в январе 2021 года закупило: 

грузовой автомобиль Урал-М (3 700 тыс. рублей)

4 роторных насоса (560 тыс. рублей)

10 бетонных панелей П-6в (100 тыс. рублей)

Налог на прибыль за первый квартал 2021 года составил
49 123 100 рублей.

НО ! ООО "Успех" применило инвестиционный
налоговый вычет, который
формировался как: 

90% затрат на основные средства в
региональной части налога

- 3 924 000 р.
10% затрат на основные средства в

федеральной части налога
-   436 000 р.

Общая сумма вычета по всем видам расходов в текущем
периоде не должна превышать разницу между суммой налога,
рассчитанной без учета вычета по базовой ставке, и суммой
налога, рассчитанной по ставке 10%. Если сумма расходов
превышает величину вычета, она может быть учтена в
последующих периодах.  

Важно



Отразить в учетной политике организации
для целей налогообложения решение об
использовании права на применение
инвестиционного налогового вычета  

Объекты в части их первоначальной стоимости
(приобретения, создания, сооружения,
достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического
перевооружения), в отношении которых
используется право на применение вычета, не
подлежат амортизации

ЧТО  НУЖНО  СДЕЛАТЬ  ? 

Закупить Основные средства 

Учетная политика

Заполнить документы
Подать налоговую декларацию с указанием
правильной суммы налога на прибыль (с
учетом вычета). Также  рекомендуется
направить в налоговый орган пояснения
(расчет) инвестиционного налогового
вычета*

*форму можно найти в Приложении № 7 Приказа ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ 
 "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций в электронной форме" 



Расчет инвестиционного налогового вычета
из авансовых платежей и налога, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации

ПОЯСНЕНИЯ (РАСЧЕТ) 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

Состоит из 4 частей:  

Раздел А

Раздел Б

Раздел В*

Раздел Г

Расчет предельной величины инвестиционного
налогового вычета из авансовых платежей и
налога, подлежащих зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации, по организации,
не имеющей обособленных подразделений

Расчет предельной величины
инвестиционного налогового вычета из
авансовых платежей и налога, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации (по организации, имеющей
обособленные подразделения)
 

*если организация не имеет обособленных подразделений, то раздел не
заполняется. 

Расчет уменьшения суммы авансовых
платежей и налога на прибыль организаций,
подлежащих зачислению в федеральный
бюджет, при применении
налогоплательщиком инвестиционного
налогового вычета



 Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и
налога, подлежащих зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

Раздел  А

В строках 011-017 приводятся
конкретные виды расходов
с указанием их кодов в
графе 1 "Показатели". 

Участникам национального
проекта
"Производительность труда"
необходимо заполнить 
 строки 011 и 012. 

Указывается  сумма произведенных  расходов по
основным средствам, которые подходят под критерии
инвестиционного налогового вычета. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst259


Показатель строки 040 определяется исходя из выбранных
видов учитываемых расходов и их сумм.

Приводится предельная величина инвестиционного налогового вычета
текущего налогового (отчетного) периода. Предельная величина
определяется в Разделе В (если нет обособленных подразделений) или в
Разделе Г (при наличии обособленных подразделений).

Указывается максимальный размер вычета (если производится
первый раз): 

 

0,9 * сумма произведенных расходов (строка 10)

или остаток  вычета, не учтенного при исчислении налога за
предыдущие налоговые периоды. 

 Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и
налога, подлежащих зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

Раздел  А

Сумма  распределяется по
строкам 021-024 по видам
расходов, коды которых
приведены по строкам 011-017
в графе 1 "Показатели".

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/12a84347508e34e5b3487dde4d6ea51b2b252ce5/#dst100790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/a4153aabc813777d3dcf42df99f42b62b71c5dce/#dst100807
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst263
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst259


Если предусматривается зачет налога, выплаченного за пределами
Российской Федерации, и (или) уменьшение суммы налога на
сумму уплаченного торгового сбора, и (или) на сумму
инвестиционного налогового вычета, но при этом размер
исчисленного налога на прибыль меньше совокупности
указанных сумм, то в этом случае показатель строки 050 может
быть меньше показателя строки 040.

 Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и
налога, подлежащих зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

Раздел  А

Сумма  распределяется по
строкам 051-054 по видам
расходов, коды которых
приведены по строкам 011-017
в графе 1 "Показатели".

Важно

Сумма  распределяется по
строкам 061-064 по видам
расходов, коды которых
приведены по строкам 011-017
в графе 1 "Показатели".

Строки 060 - 064 заполняются только в Декларации за налоговый период. 
Остаток не учтенного инвестиционного налогового вычета на конец
налогового периода  считается следующим образом:

строке 010 + строка 020 - строка 050
 

Показатели строк 060- 064 переносятся в строки 020 - 024 Приложения
 N 7 к Листу 02 Декларации за отчетный период следующего налогового
периода.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst263
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst259
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst263
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst259
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst284
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst271
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst284
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst266


Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета из
авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации, по организации, не имеющей

обособленных подразделений

Раздел  Б 

В Краснодарском крае
ставка налога  для
расчета предельной
величины вычета равна
10%.  

Предельная величина вычета:  

сумма налога, рассчитанная
без учета вычета по базовой

ставке (строка 030)

сумма налога,
рассчитанная 
по ставке 10% 

(строка 031)

-
Раздел В заполняется аналогичным образом в случае, если
организация имеет обособленные подразделения.  



Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль
организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при
применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета

 

Раздел  Г 

При составлении Раздела Г
организацией, не имеющей
обособленных подразделений, 
не заполняются.

В строках 021-024
приводятся конкретные
виды расходов. 

Участникам национального
проекта
"Производительность труда"
необходимо заполнить 
 строки 021 и 022. 

При составлении Раздела Г
организацией, не имеющей
обособленных подразделений, 
не заполняются.

Указывается 10 % от
суммы расходов по
строкам 021 и 022.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362589/b6954a20097fa6d8a06f0eb3a0ec88a6568e49a0/#dst259


Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль
организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при
применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета

 

Раздел  Г 

Участниками национального
проекта "Производительность
труда" не заполняется. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи
257, 258, 286.1)
Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-
3/475@ "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций,
порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций в электронной форме"
Письмо Министерства Финансов от 09.11.2018   №
03-03-20/80821 

1.

2.

3.

Сумма расходов, на которую уменьшены платежи
в федеральный бюджет текущего налогового
(отчетного) периода (строка 050), переносится в
строку 268 Листа 02 Декларации.

законодательная база


