Инвестиционный налоговый вычет
для участников регионального инвестиционного проекта в сфере туризма
№
Требование
п/п
1. Налогоплательщики

2.

Объем доходов

3.

Виды деятельности

4.

Объекты основных средств,
в отношении которых
предоставляется право на
применение инвестиционного
налогового вычета

5.

Условие
Организации - участники регионального инвестиционного проекта (РИП) в сфере туризма
в соответствии с Областным законом от 31.12.1999 № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности
в Свердловской области»
Удельный вес доходов от осуществления одного или нескольких видов деятельности, составляет в
общей сумме доходов организации не менее 70%
«Рыбоводство пресноводное», «Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта», «Деятельность
пассажирского воздушного транспорта», «Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом»,
«Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», «Деятельность ресторанов и кафе с полным
ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», «Деятельность по
приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных
средств или передвижных лавок», «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания», «Подача напитков», «Деятельность в области
демонстрации кинофильмов», «Страхование для путешественника, выезжающего за пределы постоянного
проживания», «Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров», «Деятельность туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Деятельность по комплексному
обслуживанию помещений», «Предоставление услуг по благоустройству ландшафта», «Деятельность по
организации конференций и выставок», «Образование дополнительное детей и взрослых», «Деятельность
массажных салонов», «Деятельность санаторно-курортных организаций», «Деятельность библиотек, архивов,
музеев и прочих объектов культуры», «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «Деятельность
творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», «Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий», «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», «Деятельность
физкультурно-оздоровительная»

− 3 - 7 амортизационные группы ОС (сроком полезного использования от 3-х до 20 лет);
− ОС созданы или приобретены в результате реализации РИП в сфере туризма после получения
статуса участника РИП;
− исключение: объекты ОС 3-7 амортизационных групп, приобретенных в результате реорганизации
и приобретенных у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению
к налогоплательщику
Размер
инвестиционного не более 90% суммы расходов, составляющей:
1) первоначальную стоимость ОС, определяемую как сумма расходов на его приобретение
налогового вычета
(в случае, если ОС получено безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, - как сумма,
в которую оценено такое имущество в соответствии с НК РФ), сооружение, изготовление,
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением
НДС и акцизов;
2) величину изменения первоначальной стоимости ОС в случае его достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения и по иным аналогичным
основаниям (за исключением частичной ликвидации ОС)

6.

7.

Ставка налога для
определения предельной
величины инвестиционного
налогового вычета
Перенос инвестиционного
налогового вычета на
последующие периоды

8.

Не
вправе
инвестиционный
вычет

применять
налоговый

9.

Особенности
применения
инвестиционного налогового
вычета

5%
Предельная величина инвестиционного налогового вычета = сумма налога по ставке 17% – сумма
налога по ставке 5%
Сумма расходов, превышающая в налоговом (отчетном) периоде предельную величину
инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при определении инвестиционного
налогового вычета в течение 3-х последовательных налоговых периодов, считая с периода,
следующего за периодом, в котором сумма расходов превысила предельную величину
инвестиционного налогового вычета
1) организации - участники региональных инвестиционных проектов (статус присваивается
в соответствии с главой 3.3 НК РФ);
2) организации - резиденты особых экономических зон;
3) организации - участники особой экономической зоны в Магаданской области;
4) организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья
на новом морском месторождении углеводородного сырья;
5) организации - участники свободной экономической зоны;
6) организации - резиденты территорий опережающего социально-экономического развития
либо резиденты свободного порта Владивосток;
7) организации - участники проекта по осуществлению исследований, разработок
и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково» либо участники проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8) иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ;
9) участники специальных инвестиционных контрактов;
10) участники приоритетных инвестиционных проектов (по новому строительству);
11) участники приоритетных инвестиционных проектов (по модернизации);
12) участники консолидированных групп налогоплательщиков.
1) инвестиционный налоговый вычет заменяет амортизацию;
2) решение о применении инвестиционный налоговый вычет указывается в учетной политике
предприятия, при отказе – также необходимо указать в учетной политике;
3) 10% затрат, которые формируют и изменяют первоначальную стоимость ОС допустимо списать
за счет федеральной части налога на прибыль организаций. Она может снижаться до нуля;
4) сумма инвестиционного налогового вычета не влияет на расчет облагаемой базы, а уменьшает уже
непосредственно исчисленную величину налога (авансового платежа по налогу);
5) применять инвестиционный налоговый вычет (отказаться от него) допустимо с начала налогового
периода. Менять мнение можно один раз в три года, регион может установить иной срок.

