
 

принят Саратовской областной Думой            17 февраля 2016 года  

О некоторых вопросах предоставления 
инвестиционного налогового кредита 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 67 части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации устанавливает иные, чем установлены 
Налоговым кодексом Российской Федерации, основание и условия предо-
ставления организациям инвестиционного налогового кредита по налогу 
на прибыль организаций (в части суммы налога, подлежащей зачислению в 
областной бюджет) и по региональным налогам (далее – инвестиционный 
налоговый кредит), включая сроки действия инвестиционного налогового 
кредита и ставку процентов на сумму кредита. 

 
Статья 2. Основание и условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита 
 

1. Иным, чем установлены Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, основанием предоставления инвестиционного налогового кредита 
является осуществление организацией, реализующей на территории обла-
сти инвестиционный проект (далее – заинтересованное лицо), капитальных 
вложений на сумму не менее 20 миллионов рублей в основные средства, 
предназначенные для использования в производстве продукции (выполне-
нии работ, оказании услуг), принятые к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств в году, предшествующем году обращения за предостав-
лением инвестиционного налогового кредита, в соответствии с инвестици-
онным проектом.  

Понятие «инвестиционный проект», используемое в настоящем За-
коне, применяется в том значении, в котором оно определено Федераль-
ным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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Под основными средствами в целях настоящего Закона следует по-
нимать здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и ре-
гулирующие приборы и устройства. 

2. Инвестиционный налоговый кредит по основанию, предусмотрен-
ному частью 1 настоящей статьи, предоставляется заинтересованному ли-
цу, которое: 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не находится в стадии реорганизации, ликвидации, в процедуре, 
применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве); 

имеет коэффициент автономии за год, предшествующий году обра-
щения за предоставлением инвестиционного налогового кредита, не менее 
50 процентов.  

Под коэффициентом автономии в целях настоящего Закона следует 
понимать отношение собственных средств заинтересованного лица к ва-
люте баланса, умноженное на 100. 

3. Инвестиционный налоговый кредит по основанию, предусмотрен-
ному частью 1 настоящей статьи, предоставляется на срок, указанный в за-
явлении заинтересованного лица о предоставлении инвестиционного нало-
гового кредита (далее – заявление), но не менее одного года и  не более 
трех лет. 

4. Размер процентной ставки за пользование инвестиционным нало-
говым кредитом устанавливается в размере трех четвертых ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату заключения договора об инвестиционном налоговом кредите. 

5. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму, со-
ставляющую 100 процентов суммы расходов на капитальные вложения, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 

6. Основание для предоставления инвестиционного налогового кре-
дита, указанное в части 1 настоящей статьи, должно быть подтверждено 
заинтересованным лицом: 

документами, подтверждающими фактическое осуществление капи-
тальных вложений в основные средства; 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью за год, предшествующий 
году обращения за предоставлением инвестиционного налогового кредита, 
документами по бухгалтерскому учету основных средств, подтверждаю-
щими соответствие основных средств положениям, установленным         
частью 1 настоящей статьи; 

справкой налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 1-е число месяца, в 
котором подано заявление. В случае, если заинтересованное лицо не пред-
ставило справку по состоянию на 1-е число месяца, в котором подано заяв-
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ление, орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере 
экономики, в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает соответствующие сведения в федеральном органе ис-
полнительной власти,  уполномоченном по контролю и надзору в области 
налогов и сборов. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
24 февраля 2016 г. 
№ 17-ЗСО 
 

 
 
 
 
 


