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Аннотация 

Современность диктует такие условия, при которых бизнесу, особенно 

малому, тяжело обойтись без поддержки государства. В механизме 

исполнения обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов 

предусмотрена возможность переноса установленного срока уплаты налога и 

сбора на более поздний срок. Эта возможность реализуется путем 

предоставления инвестиционного налогового кредита. В статье раскрыто 

определение инвестиционного налогового кредита. Указано, какая 

организация может получить кредит. Рассмотрено, в каких случаях сумма, 

предоставленная банком в займ, сможет полностью покрыть расходы. 

Приведен пример расчета суммы на уменьшение налогов в следующие 

периоды. Определены преимущества и недостатки инвестиционного 

налогового кредита. 
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Abstract 

Modernity dictates such conditions under which it is difficult for businesses, 

especially small ones, to do without state support. The mechanism for fulfilling the 

obligation to pay legally established taxes and fees provides for the possibility of 

postponing the established deadline for paying taxes and fees to a later date. This 

opportunity is realized by providing an investment tax credit. The article discloses 

the definition of an investment tax credit. It is indicated which organization can get 

a loan. It is considered in which cases the amount provided by the bank on a loan 

can fully cover the costs. An example of calculating the amount for tax reduction in 

the following periods is given. The advantages and disadvantages of an investment 

tax credit are determined. 
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В настоящее время малому бизнесу требуется больший объем 

поддержки государства, чем раньше. Особенно остро отмечается проблема 

низкого инвестирования в основной капитал, которую можно решить путем 

предоставления инвестиционного налогового кредита (ИНК). 

Сущность ИНК проявляется в том, что предприятие получает отсрочку 

по платежам по налогу на прибыль, региональному или местному налогу, 

чтобы позднее уплатить необходимую сумму с процентами. Кредит может 

быть предоставлен сроком на 5 лет и обязательно предварительно согласован 

с Федеральной налоговой службой (ФНС). В целом этот механизм выгоден 

обеим сторонам: налогоплательщик имеет возможность продолжить работу, а 

в государственный бюджет налоги поступают в полном объеме, несмотря на 

небольшую задержку. 

Процент определяется относительно ставки рефинансирования 

Центрального банка России, однако недопустим его уровень ниже ½ и выше 

¾ указанной ставки. Процентная ставка может быть равна нулю, если заемщик 

включен в реестр резидентов зоны территориального развития, и в таком 

случае срок кредита увеличивается до 10 лет. 

Согласно п. 1 ст. 67 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 

получить ИНК может организация, которая: 

− осуществляет научно-исследовательские, конструкторские 

разработки (НИОКР); 

− внедряет инновации, разрабатывает новые типы сырья и материалов; 

− выполняет значимый в масштабах региона заказ в области социально-

экономических задач, предоставления важных услуг гражданам; 

− выполняет оборонные заказы от государства; 

− инвестирует в объекты с наивысшим классом энергоэффективности; 

− работает в качестве резидента зоны территориального развития. 
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Фирма может получить несколько инвестиционных налоговых 

кредитов, так как допустимы сочетания разных оснований для предоставления 

кредита и, соответственно, применение норм как федеральных, так и 

региональных законов, что подтверждается п. 5 ст. 67 НК РФ [4]. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании 

заявления организации и оформляется договором установленной формы 

между соответствующим уполномоченным органом и этой организацией. 

В целом сумма ИНК определяется индивидуально для каждого случая. 

Однако можно получить кредит на величину издержек при техническом 

перевооружении производственных мощностей или соотнести сумму затрат 

на приобретение оборудования с размером кредита при инвестиционной и 

научно-исследовательской деятельности [1, 3, 8, 9]. 

Организация имеет право снижать налоговый вычет пока не закончился 

срок действия договора или пока сумма кредита не сравняется с разницей за 

уплату налога. Необходимо отметить, что снижение выплаты не может быть 

больше 50%, а сумма кредита не может превышать 30% стоимости активов 

предприятия. Рассмотрим на примере. 

Допустим, что в 2017 году некое государственное предприятие 

приобрело лабораторное оборудование на сумму 200 тыс. руб., после чего 

заключило договор о получении налогового кредита на аналогичную сумму. 

Согласно договору, организация может уменьшать выплаты до 50% от налога 

на прибыль.  

Исчисленные платежи по налогу на прибыль государственного 

предприятия в 2018 году составили: 

за 1-й квартал — 120 тыс. руб. (из них было «кредитовано» 60 тыс. руб.); 

за 2-й квартал — 70 тыс. руб. (из них было «кредитовано» 35 тыс. руб.). 

200 – (60 + 35) = 105 тыс. руб.  
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Таким образом, исходя из расчетов, организация сможет потратить 105 

тыс. руб. на уменьшение налогов в следующие периоды. 

ИНК предоставляется только для конкретных целей, поэтому банк 

особенно тщательно изучает причину кредитования. Помимо подробно 

указанной причины необходимо предоставить также достоверную 

информацию о планах организации, подкрепленную документацией и бизнес-

планом [2, 7, 10]. 

У данного направления кредитования есть ряд преимуществ, как на 

уровне заемщика, так и на уровне государства:  

− при оформлении кредитного договора многие банки предоставляют 

дополнительные услуги заемщикам, например, юридическую консультацию, 

аудиторскую помощь в проверке документации; 

− налоговый инвестиционный кредит предоставляется под залог 

имущества, купленного на средства, которые были представлены в займ; 

− благодаря получению ИНК сокращается отток средств на уплату 

налога на прибыль; 

− система предоставления ИНК обеспечивает дополнительные 

налоговые поступления; 

− данный метод предоставления кредита существенно поддерживает 

малый и средний бизнес. 

Однако, несмотря на многочисленные достоинства, отмечают и 

недостатки инвестиционного налогового кредита: 

− банк может потребовать дополнительные гарантии в виде 

обеспечения активами в случае, если действия руководителя организации не 

соответствуют бизнес-плану или ведут к убыткам; 

− большие временные затраты на оформление длинного перечня 

необходимых документов, ожидание результата и оспаривание отказа; 
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− в большинстве случаев срок, предоставляемый ИНК, слишком мал для 

реализации соответствующих инвестиционных проектов [5, 6]. 

Инвестиционный налоговый кредит – действенный элемент повышения 

инвестиционной привлекательности как государства в целом, так и бизнеса в 

частности. Данная система кредитования, несмотря на некоторые недочеты, 

постепенно набирает популярность в Российской Федерации. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 года 

обозначено увеличение масштабов использования инструмента ИНК, что 

положительно скажется на поддержке бизнеса в кризисных и сложных 

ситуациях. 
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