
О применении на территории Нижегородской области  

инвестиционного налогового вычета  

по налогу на прибыль организаций 
 



«Инвестиционный налоговый вычет» (ИНВ) -  

  

Применять ИНВ, также как и отказаться от него, допустимо лишь с начала налогового периода (с начала 

соответствующего года).   

Решение об использовании права на применение ИНВ отражается в учетной политике организации для целей 

налогообложения. 

Менять решение можно по истечении трех  налоговых периодов. 

Применять вычет можно до 31 декабря 2027 года включительно. 

 

 организации-участники СПИК  

 резиденты ТОСЭР 

 резиденты ОЭЗ 

 участники проекта «Сколково» 

 участники ИНТЦ 

 иностранные организации - налоговые резиденты  

         РФ 

 применять амортизационную премию в размере 30%        

        первоначальной стоимости этого объекта 

  начислять в дальнейшем по нему амортизацию 

это сумма, которая уменьшает исчисленную сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в соответствующий 

бюджет РФ. 

  

 

Налогоплательщик, воспользовавшийся ИНВ  

в отношении объекта основных средств, не вправе: 

  

ИНВ не вправе применять:  

  



Субъекты инвестиционной деятельности, 

реализующие приоритетный инвестиционный 

проект Нижегородской области в соответствии с 

законом Нижегородской области от 31.12.2004            

№ 180-З «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории НО» 

Субъекты инновационной деятельности, реализующие 

приоритетный инновационный проект Нижегородской 

области в соответствии с законом Нижегородской 

области от 14.02.2006 № 4-З «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в НО» 

Имеют налогоплательщики применительно к расположенным на территории Нижегородской области объектам основных 

средств, относящимся к третьей−десятой амортизационным группам (за исключением относящихся к восьмой−десятой 

амортизационным группам зданий, сооружений, передаточных устройств), по месту нахождения налогоплательщика, к 

которому относятся указанные объекты 

Закон Нижегородской области от 11.08.2021 № 97-З 
для приоритетных проектов Нижегородской области 

Ограничено датой окончания действия соглашения, заключенного между Правительства Нижегородской области и 

налогоплательщиком в целях реализации приоритетного проекта Нижегородской области. 

ИНВ действует с 01.01.2023 до 31.12.2027 

Категории налогоплательщиков, имеющих право на ИНВ: 

Право на применение ИНВ: 



   

                 "Производство пищевых продуктов" 

  "Производство одежды" 

  "Производство кожи и изделий из кожи" 

  "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,   

  кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для   

  плетения" 

  "Производство бумаги и бумажных изделий" 

  "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий" 

  "Производство мебели" 

  "Производство прочих готовых изделий" 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД  2 - раздел С "Обрабатывающие производства" 

Закон Нижегородской области от 11.08.2021 № 97-З 
для определенных видов экономической деятельности 
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Право на применение инвестиционного 

налогового вычета имеют 

налогоплательщики применительно к 

расположенным на территории 

Нижегородской области объектам 

основных средств, относящимся к 

третьей−пятой амортизационным 

группам, по месту нахождения 

налогоплательщика, к которому 

относятся указанные объекты 

Категории налогоплательщиков, осуществляющие свою деятельность 

по следующим ОКВЭД: 

ИНВ действует с 01.01.2022 до 31.12.2027 



и (или) не более 90% суммы 

расходов, составляющей величину 

изменения первоначальной 

стоимости основного средства (п.2. 

ст.257 НК РФ)  

не может превышать предельную 

величину ИНВ 

 

 

Закон Нижегородской области от 11.08.2021 № 97-З 

 

 

Размер налоговой ставки  
по налогу на прибыль,  

подлежащему зачислению  в бюджет Нижегородской 

области, для определения предельной величины 

инвестиционного налогового вычета, 

Размер ИНВ 

90%  
суммы расходов, 

составляющей 

первоначальную стоимость 

основных средств  

5%  



объекты, приобретенные 

налогоплательщиками в результате 

реорганизации или у лиц, являющиеся 

в соответствии с п. 2 ст. 1051 

Налогового кодекса Российской 

Федерации взаимозависимыми и (или) 

аффилированными по  отношению к 

таким налогоплательщикам 

 

  

Закон Нижегородской области от 11.08.2021 № 97-З 

1 2 

3 

Категорий объектов основных средств в отношении которых не предоставляется право применения ИНВ 

  

легковые автомобили, включенные в 

Перечень легковых автомобилей средней 

стоимостью от 3 миллионов рублей, 

подлежащие применению в очередном 

налоговом периоде, указанный в п. 2 ст. 

362 Налогового кодекса Российской 

Федерации, мотоциклы, спортивные, 

туристические и прогулочные суда. 

 

  

  

объекты, ранее бывших в употреблении 

(эксплуатации) 

 

  




