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Статья посвящена анализу действенности 
налоговых льгот и изучению их роли в механизме го-
сударственной поддержки инвестиционной деятель-
ности предприятий. Совокупность налоговых льгот 
и преференций рассмотрена как часть механизма 
налогового регулирования, включающего различные 
формы и инструменты, призванные способствовать 
увеличению прибыльности хозяйствующих субъек-
тов, росту объема их собственных финансовых ре-
сурсов. Налог на прибыль содержит потенциальные 
возможности для регулирующего воздействия на 
темпы, масштабы и направления инвестиционной 
деятельности. В сочетании с амортизационной по-
литикой этот налог определяет размеры собствен-
ных финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, 
которые могут быть использованы для обеспечения 
дальнейшего роста, и в конечном итоге формирует 

существенную часть инвестиционного потенциала, 
необходимого для развития экономики. Рассмотрены 
теоретические аспекты предоставления инвести-
ционного налогового кредита, проанализированы 
нормы и правила его предоставления. Инвестицион-
ный налоговый кредит является конструкцией, вы-
годной как для государства, так и для организаций, 
имеет большое экономическое значение. Принцип 
целевой направленности инвестиционного налого-
вого кредита теоретически призван поддержать 
инвестиционную деятельность организаций, осу-
ществляющих капитальные вложения. Сделан вывод, 
что стимулирование инвестиционной деятельности 
с помощью налоговых инструментов в виде инвес-
тиционного налогового кредита осталось, по сути, 
декларативным, не оказывающим влияния на инвес-
тиционную активность организаций в сфере капи-
тальных вложений. Выявлены причины, по которым 
использование инвестиционного налогового кредита 
на практике затруднено. Основной из них является 
излишне сложная административная процедура его 
применения. Значительность размеров налоговых 
льгот, предоставляемых организациям по имущест-
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венным региональным и местным налогам в условиях 
высокой дотационности бюджетов большинства 
субъектов РФ и муниципальных образований, объек-
тивно требует их возмещения, которое можно осу-
ществлять в форме зачета сумм налоговых льгот 
при выделении дотаций, передаваемых бюджетам 
в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
регионов и муниципалитетов.

Ключевые слова: налоговые льготы, префе-
ренции, налог на прибыль организаций, инвестици-
онная деятельность предприятий, инвестицион-
ный налоговый кредит, амортизационная премия, 
дотационность субъектов, механизм налогового 
регулирования

Налоговый механизм регулирования инвести-
ционной деятельности призван обеспечивать равно-
весие между фискальной и регулирующей функци-
ями налогов посредством налоговых преференций 
и налоговых льгот, связанных со стимулированием 
инвестиций в основной капитал.

Совокупность налоговых льгот и преференций 
рассматривается авторами как часть механизма на-
логового регулирования, включающего различные 
формы и инструменты, призванные способствовать 
увеличению (при прочих равных условиях) при-
быльности хозяйствующих субъектов, росту объема 
их собственных финансовых ресурсов.

Экономистами признано, что именно прямые 
налоги, а среди них налог на прибыль, содержат 
потенциальные возможности для регулирующего 
воздействия на темпы, масштабы и направления 
инвестиционной деятельности. В сочетании с 
амортизационной политикой налог на прибыль 
определяет размеры собственных финансовых ре-
сурсов хозяйствующих субъектов, которые могут 
быть использованы для обеспечения дальнейшего 
роста, а в конечном счете формирует существенную 
часть инвестиционного потенциала, необходимого 
для развития экономики.

С 01.01.2002 в связи с введением в действие 
гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации в 
механизме исчисления и уплаты налога на прибыль 
произошли кардинальные изменения. Ставка налога 
была снижена до 24% с одновременной отменой 
различных льгот, изменился и порядок расчета 
налоговой базы.

Реформирование налогообложения прибыли в 
первую очередь было обусловлено необходимостью:
−	 унификации налогообложения субъектов ре-

ального и финансового секторов экономики;

−	 принятия к вычету всех экономически обос-
нованных и документально подтвержденных 
расходов;

−	 снятия отдельных ограничений при включении 
в состав расходов, учитываемых для целей 
налогообложения (расходы на рекламу, пред-
ставительские расходы, расходы на подготовку 
и переподготовку кадров, медицинское и иму-
щественное страхование и др.);

−	 либерализации амортизационной политики.
До 01.01.2002 действовал порядок, в соответс-

твии с которым при осуществлении капитальных 
вложений организация имела возможность поль-
зоваться инвестиционной льготой по налогу на 
прибыль, позволявшей до 50% налогооблагаемой 
прибыли направлять на финансирование капиталь-
ных вложений1. По данным налогового ведомства, 
сумма льгот по налогу на прибыль, предоставлен-
ных за 2000 г. по федеральному налоговому зако-
нодательству, составила 120,2 млрд руб., или почти 
20,6% налогооблагаемой прибыли. Значение этих 
льгот в инвестициях становится очевидным, если 
отметить, что на их долю пришлось 44% прибыли, 
инвестированной в основной капитал (при том, 
что удельный вес прибыли в инвестициях в 2000 г. 
составлял 23,4%).

Упраздняя с 01.01.2002 инвестиционную льго-
ту по налогу на прибыль, власти пошли на резкое 
снижение ставки налога на прибыль организаций и 
введение новой амортизационной политики.

В отличие от бухгалтерского законодательства с 
его четырьмя способами начисления амортизации, 
включая линейный, Налоговый кодекс Российской 
Федерации (НК РФ) предусматривает только два 
метода начисления амортизации: линейный и не-
линейный. Выбор метода начисления амортизации 
осуществляется налогоплательщиком самостоя-
тельно, при этом к зданиям, сооружениям, пере-

1 В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 27.12.1991 № 2116-1 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций» при исчис-
лении налога на прибыль облагаемая прибыль при фактически 
произведенных затратах и расходах за счет прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия, уменьшается на суммы, 
направленные предприятиями отраслей сферы материального 
производства на финансирование капитальных вложений про-
изводственного назначения (в том числе в порядке долевого 
участия), а также на погашение кредитов банков, полученных 
и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам. 
Эта льгота в совокупности с иными льготами, установленными 
ст. 6 упомянутого закона, не должна была уменьшать фактичес-
кой суммы налога, исчисленной без учета данных налоговых 
льгот, более чем на 50%.
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даточным устройствам, входящим в 8–10-ю амор-
тизационные группы, т.е. к имуществу со сроком 
полезного использования от 20 лет и выше, может 
применяться только линейный метод. Выбранный 
налогоплательщиком метод не может быть изменен 
в течение всего периода начисления амортизации 
по объекту.

При применении линейного метода сумма на-
численной за один месяц амортизации в отношении 
объекта амортизируемого имущества определяется 
как произведение его первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости и нормы амортизации, опреде-
ленной для данного объекта.

При применении нелинейного метода сумма на-
численной за один месяц амортизации в отношении 
объекта амортизируемого имущества определяется 
как произведение остаточной стоимости объекта 
амортизируемого имущества и нормы амортизации, 
определенных для данного объекта.

В 2005 г., учитывая критику со стороны ряда уче-
ных, Торгово-промышленной палаты РФ и Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей 
относительно ошибочности отмены инвестиционной 
налоговой льготы, власти вводят в гл. 25 НК РФ 
льготу, которую для краткости именуют амортиза-
ционной премией. Речь идет о п. 9 ст. 258 НК РФ, 
в соответствии с которым плательщик имеет право 
включать в состав расходов отчетного (налогового) 
периода расходы на капитальные вложения в размере 
не более 10% первоначальной стоимости основных 
средств (а с 01.01.2009 – не более 30% в отношении 
основных средств, относящихся к 3–7-й амортиза-
ционным группам), и (или) расходы, понесенные в 
случаях достройки, дооборудования, реконструк-
ции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации основных средств. Расходы в 
виде капитальных вложений признаются в качестве 
расходов того отчетного (налогового) периода, на 
который приходится дата начала амортизации (дата 
изменения первоначальной стоимости) основных 
средств, в отношении которых были осуществлены 

капитальные вложения (п. 3 ст. 272 НК РФ). Налогоп-
лательщик, принявший решение применять норму 
п. 9 ст. 258 НК РФ в целях налогообложения прибыли, 
должен зафиксировать это в учетной политике для 
целей налогообложения с указанием размера доли 
расхода на капвложения в пределах 10% первоначаль-
ной стоимости вводимых объектов основных средств 
(не более 30% в отношении объектов из состава 3–7-й 
амортизационных групп). Этой нормой налогопла-
тельщику предоставляется право на разовое списание 
части первоначальной стоимости основных средств 
на расходы по производству товаров (работ, услуг).

В соответствии с изменениями, внесенными 
в п. 3 ст. 272 НК РФ Федеральным законом от 
24.07.2007 № 216-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации», расходы в виде капиталь-
ных вложений (п. 9 ст. 258 НК РФ) с 01.01.2008 
признаются в качестве косвенных расходов того 
отчетного (налогового) периода, на который при-
ходится дата начала амортизации (для изменения 
первоначальной стоимости) основных средств, в 
отношении которых были осуществлены капиталь-
ные вложения2.

Значение амортизационной премии в качестве 
инвестиционного стимула существенно возросло с 
2009 г. в связи с увеличением норматива расходов на 
капитальные вложения с 10 до 30% первоначальной 
стоимости основных средств, относящихся к 3–7-й 
амортизационным группам, включаемых в состав 
отчетного (налогового) периода. Соотношение 
амортизационной премии с инвестициями в ос-
новной капитал возросло с 2,5% в 2008 г. до 7,6% в 
2009 г., т.е. более чем в три раза, и увеличивалось, 
хотя и медленно, в последующие годы (табл. 1).

2 Министерство финансов Российской Федерации ограничило 
право налогоплательщика применять амортизационную премию 
в отношении основных средств, полученных в качестве вклада в 
уставной капитал; основных средств, приобретенных для предо-
ставления за плату во временное пользование (лизинг).

Таблица 1
Соотношение амортизационной премии и инвестиций в основной капитал

в 2006–2012 гг.
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сумма амортизационной премии, млрд руб. 65,6 137,1 170,2 456,8 559,5 691,7 845,3
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 3 809,0 5 217,2 6 705,5 6 070,8 6 625,0 8 445,2 9 567,9
Амортизационная премия к инвестициям в 
основной капитал, %

1,7 2,6 2,5 7,6 8,4 8,2 8,8

Источник: данные ФНС России и Росстата.
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Амортизационную премию следует рассматри-
вать в качестве налогового инструмента стимули-
рования инвестиционной активности в основном 
тех хозяйствующих субъектов, которые восполь-
зовались банковским кредитом и, вернув с первой 
же выручкой от реализации товаров (работ, услуг) 
средства в размере не более 10% (и не более 30% по 
3–7 амортизационным группам) осуществленных 
капитальных вложений, получают возможность 
направить их на погашение кредита.

Наряду с амортизационной премией, ориен-
тированной на стимулирование инвестиционной 
деятельности организаций, законодательством пре-
дусмотрены налоговые преференции в форме предо-
ставления инвестиционного налогового кредита.

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) 
представляет собой такое изменение срока уплаты 
налога, при котором налогоплательщику при наличии 
соответствующих оснований предоставляется воз-
можность в течение определенного срока и в опреде-
ленных пределах уменьшать свои платежи по налогу 
(одному или нескольким) с последующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начисленных процентов.

Инвестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен организации, являющейся налогопла-
тельщиком соответствующего налога, при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований:
−	 проведение этой организацией научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ 
либо технического перевооружения собствен-
ного производства, в том числе направленного 
на создание рабочих мест для инвалидов или 
защиту окружающей среды от загрязнения 
промышленными отходами и (или) повышение 
энергетической эффективности производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

−	 осуществление этой организацией внедренчес-
кой или инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенствование 
применяемых технологий, создание новых 
видов сырья или материалов;

−	 выполнение этой организацией особо важного 
заказа по социально-экономическому развитию 
региона или предоставление ею особо важных 
услуг населению;

−	 выполнение организацией государственного 
оборонного заказа (данное основание действует 
с 2009 г.);

−	 осуществление этой организацией инвестиций 
в создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности (действу-
ет с 2010 г.);

−	 включение этой организации в реестр зоны тер-
риториального развития (действует с 2012 г.).
Инвестиционный налоговый кредит может быть 

предоставлен по налогу на прибыль организаций, а 
также по региональным налогам (на имущество ор-
ганизаций, транспортному) и местному земельному 
налогу на срок от одного года до пяти лет.

Организация, получившая ИНК в соответствии 
с заключенным договором, уменьшает свои платежи 
по соответствующему налогу за каждый отчетный 
период, до тех пор пока сумма, не уплаченная орга-
низацией в результате таких уменьшений (что равно-
значно накопленной сумме кредита), не станет равной 
сумме предоставленного кредита. При этом накоплен-
ная в течение налогового периода сумма кредита не 
может превышать 50% суммы налога, надлежащего 
уплате организацией за этот налоговый период.

Инвестиционный налоговый кредит предо-
ставляется3:
−	 на сумму 100% стоимости приобретенного 

оборудования на основаниях, перечисленных 
в пп. 1 и 5;

−	 на суммы, определяемые по соглашению между 
организацией и уполномоченным органом по 
основаниям, перечисленным в пп. 2–4;

−	 на сумму, составляющую не более чем 100% 
суммы расходов на капитальные вложения, 
осуществляемых резидентами зон территори-
ального развития в связи с реализацией инвес-
тиционных проектов.
Еще одна важная особенность ИНК – это обяза-

тельное начисление процентов на сумму кредита за 
исключением ИНК, предоставленного организации, 
включенной в реестр зоны территориального разви-
тия. Проценты на сумму кредита устанавливаются 
по ставке в пределах не менее одной второй и не 
более трех четвертых ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Законами субъектов Федерации и нормативны-
ми правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления по региональным и мест-
ным налогам соответственно могут быть установле-

3 Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) и ИНК 
был утвержден приказом ФНС России от 30.03.2005 № САЭ-
3-19/127, который после упразднения был заново утвержден 
приказом ФНС России от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@ «Об 
утверждении Порядка изменения срока уплаты налога и сбора, 
а также пени и штрафа налоговыми органами».
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ны иные основания и условия предоставления ИНК, 
включая сроки действия кредита и ставки процентов 
на сумму кредита. Иными словами, региональным и 
местным властям предоставляются дополнительные 
возможности для поиска оптимальных вариантов 
налогового стимулирования инвестиционной де-
ятельности организаций, функционирующих на 
их территории.

Инвестиционный налоговый кредит является 
конструкцией, выгодной как для государства, так и 
для организаций, и имеет большое экономическое 
значение. Принцип целевой направленности ин-
вестиционного налогового кредита теоретически 
призван поддержать инвестиционную деятельность 
организаций, осуществляющих капитальные вло-
жения. Однако позитивная в целом идея стимули-
рования инвестиционной деятельности с помощью 
налоговых инструментов в виде ИНК не нашла 
широкого применения и, таким образом, осталась, 
по сути, декларативной, не оказывая влияния на 
инвестиционную активность организаций в сфере 
капитальных вложений. В 2001–2005 гг. размеры 
ИНК были незначительными. Например, в 2004 г. 
они составили 28,3 млн руб., в том числе 2,9 млн 
руб. за счет федерального бюджета.

Количество организаций, реализовавших воз-
можности получения инвестиционных налоговых 
кредитов, крайне мало. По сути дела, ИНК не стал 
действенным инструментом инвестиционной под-
держки организаций. По состоянию на 01.01.2007 
всего лишь пять организаций в четырех регионах 
(Орловская, Свердловская и Иркутская области, а 
также Санкт-Петербург) получили ИНК на сумму 
219,51 млн руб., из которых лишь 6,3 млн руб. были 
предоставлены за счет федеральной части налога на 
прибыль организаций.

По состоянию на 01.01.2010 в реализации на-
ходились решения по предоставлению ИНК двум 
налогоплательщикам на сумму 205 млн руб. за счет 
региональных налогов (по сути, за счет налога на 
имущество организаций). С учетом ранее предо-
ставленных ИНК общая сумма ИНК составляет 
всего 300 млн руб. (табл. 2).

Основной причиной, по которой использование 
ИНК на практике затруднено, является излишне 
сложная административная процедура его при-
менения. Перечень предоставляемых документов 
достигает 12 наименований, все документы должны 
быть предоставлены в налоговый орган до истече-
ния месячного срока с даты их выдачи. Договор 
поручительства (залога) с суммой поручительства 
(залога) более 20 млн руб. в обязательном порядке 
согласовывается налоговым органом-подписантом 
с ФНС России.

Кроме того, мизерные масштабы применения 
ИНК обусловлены также следующими причинами:
−	 недостаточными доходами региональных и мес-

тных бюджетов и определенной пассивностью 
исполнительных органов власти субъекта Фе-
дерации в части установления порядка предо-
ставления ИНК в пределах их компетенции;

−	 слабой информированностью налогоплательщи-
ков – потенциальных заемщиков о механизме 
предоставления инвестиционных налоговых 
кредитов и степени реальной возможности их 
использования в инвестиционной деятельности.
В предоставлении инвестиционного налогово-

го кредита имеется серьезное препятствие, обус-
ловленное тем, что соответствующее решение по 
налогу на прибыль организаций по региональной 
налоговой ставке (а это 18%) принимается органом, 
уполномоченным на это законодательством субъекта 

Таблица 2
Сведения о предоставленных инвестиционных налоговых кредитах

Показатель Всего

Инвестиционный налоговый кредит
за счет

федеральной
части налога

за счет
региональных 

налогов

за счет 
местных 
налогов

Число организаций, которым изменен срок уплаты налога
по ИНК до 01.01.2007, и в течение 2007 г. действие соглашений 
не прекращалось

5 2 5 –

Сумма налога, по которому изменен срок уплаты ИНК, млн руб. 219,51 6,31 213,2 –
Число организаций, которым изменен срок уплаты ИНК
в течение 2009 г. 

2 – 2 –

Сумма налога, по которому изменен срок уплаты ИНК, млн руб. 205,0 – 205,0 –
Общая сумма задолженности налогоплательщиков по ИНК
на 01.01.2013, млн руб. 

300 – 300 –

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



1�

11 (410) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Инвестиционный анализ Investment Analysis 

Федерации (как правило, это финансовый орган ис-
полнительной власти). Не всякий финансовый орган 
пойдет на то, чтобы уменьшить текущие платежи 
организаций по налогу на прибыль до 9%. Именно 
поэтому в субъектах Федерации предоставление 
ИНК осуществляется за счет региональных налогов, 
точнее, за счет налога на имущество организаций.

Налог на прибыль организаций обладает ре-
гулирующей функцией многопланового характера 
и играет особую роль в механизме налогового 
стимулирования инвестиционной деятельности 
предприятий. Налог на прибыль организации 
способен эффективно воздействовать на уровень 
рентабельности активов (по чистой прибыли), 
стимулировать накопление капитала у отдельных 
категорий налогоплательщиков.

В составе налоговых льгот, зафиксированных 
в налоговой отчетности как общая сумма недопос-
тупления налога на прибыль организаций за 2012 г., 
две трети приходится на сумму недопоступления, 
сложившуюся в связи с уменьшением налоговой 
базы на сумму убытка (или часть убытка). Второй 
по значению налоговой льготой является налоговая 
экономия в связи с установлением региональными 
властями пониженной ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков.

Пониженная ставка по налогу на прибыль 
организаций как потенциальный инструмент сти-
мулирования инвестиционной активности в эко-
номически слаборазвитых регионов используется 
в основном в Карачаево-Черкесской Республике. В 
совокупности налоговых льгот именно в Карачаево-
Черкесской Республике в каждом рубле инвестиций 
в основной капитал реализована наибольшая сумма 
налоговой экономии – 0,72 коп., что более чем втрое 
превышает показатель, достигнутый в Ставрополь-
ском крае (табл. 3).

Налоговая преференция в виде амортизацион-
ной премии способствовала инвестиционной актив-
ности в Ставропольском крае – 3,63 коп. в каждом 
рубле инвестиций в основной капитал. Низкие по-
казатели амортизационной премии в этом качестве, 
характерные для всех республик Северо-Кавказско-
го федерального округа (в пределах 0,06–0,37 коп.), 
обусловлены тем, что значительная часть инвести-
ций приходится на объекты социальной сферы, где 
создается неамортизируемое имущество.

Налоговые льготы и преференции по имущес-
твенным налогам призваны привлечь потенци-

альных инвесторов в регионы и муниципальные 
образования, предоставляющие эти льготы и пре-
ференции.

Льготами по налогам и сборам в соответствии 
со ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации 
признаются предоставляемые отдельным катего-
риям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщиками сборов, 
включая возможность не уплачивать налога или 
сбора либо уплачивать их в меньшем размере. 
Нормы законодательства о налогах и сборах, оп-
ределяющие основания, порядок и условия приме-
нения льгот по налогам и сборам, не могут носить 
индивидуального характера.

Законодательные органы субъектов Федерации 
и представительные органы муниципальных обра-
зований вправе устанавливать на своей территории 
льготы, не предусмотренные в НК РФ соответствен-
но по региональным и местным налогам. Самыми 
весомыми налоговыми льготами являются льготы 
по налогу на имущество организаций.

Сумма налоговых льгот в соотношении с 
суммой налога на имущество организаций, ис-
численная к уплате в бюджет, в последние годы 
постепенно уменьшается и достигла 66,2% (2012 г.) 
по сравнению с 79,7% в 2008 г. Большая часть нало-
говых льгот по налогу на имущество организаций 
предоставляется в соответствии с нормами НК РФ 
(41,2% в 2012 г.) и меньшая часть (25%) – за счет 
льгот, установленных законодательством субъектов 
Федерации (табл. 4).

По транспортному налогу льготы установлены 
в основном законодательством субъектов Федера-
ции. Значение их льгот в соотношении с суммой 
исчисленного к уплате налога имеет тенденцию к 
понижению и по итогу 2012 г. составило 6%.

Сумма налоговых льгот в соотношении с суммой 
земельного налога, исчисленного организациями к 
уплате в бюджет, увеличивается за счет льгот, пре-
дусмотренных НК РФ, с 3,5% в 2008 г. до 8,1% в 
2012 г. при одновременном снижении значения льгот, 
установленных законодательством субъектов Феде-
рации с 48,8 до 45,5%. Общая сумма налоговых льгот 
по имущественным налогам составила 435,9 млрд 
руб., из которых 238 млрд руб., или 54,6%, предо-
ставлялись организациям в соответствии с нормами 
НК РФ. Значительность размеров налоговых льгот, 
предоставляемых организациям по имущественным 
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Таблица 3
Налоговые льготы и преференции по налогу на прибыль организаций

в соотношении с инвестициями в основной капитал в 2012 г.
№ 
п/п Льгота, преференция

РФ,
млрд 
руб.

СКФО, 
млн 
руб.

РД,
млн 
руб.

РИ, 
млн 
руб.

КБР,
 млн 
руб.

КчР,
 млн 
руб.

РСО-
А, млн 

руб.

чР, 
млн 
руб.

СК,
млн 
руб.

1 Сумма недопоступления налога на 
прибыль в связи с уменьшением на-
логовой базы на сумму убытка (или 
часть убытка)

134,4 394,0 62,4 0,5 33,6 43,3 12,0 1,4 240,7

2 Сумма недопоступления налога на 
прибыль в связи с установлением 
региональными властями понижен-
ной ставки налога для отдельных 
категорий налогоплательщиков

63,1 88,0 – 0,5 – 85,6 1,9 – 0,1

3 Сумма недопоступления налога на 
прибыль в соответствии с пп. 6 и 7 
ст. 288.1, пп. 1 (в части резидентов 
ОЭЗ), 1.2  и 5.1 ст. 284 НК РФ

3,8 – – – – – – – –

4 Общая сумма недопоступления 
налога на прибыль организаций 
(налоговые льготы)

201,2 482,0 62,4 1,0 33,6 128,9 13,9 1,4 240,8

5 Расходы на капитальные вложения 
в соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ, 
составляющие амортизационную 
премию (налоговая преференция)

845,3 4447,3 93,8 – 40,6 33,3 79,7 1,0 4193

6 Размер недопоступления налога на 
прибыль организаций (20%)

169,0 89 18,8 – 8,0 6,7 16,0 0,2 83,8

7 Инвестиции в основной капитал, 
всего

12 568,8 39 7180 15 2404 10 498 25 572 17 952 21 825 53 506 11 5423

В том числе доля бюджетных инвес-
тиций, %

17,8 47,7 66,7 90,4 39,4 49,3 61,2 75,6 22,8

8 Амортизационная премия к инвести-
циям в основной капитал, %

6,7 1,12 0,06 – 0,16 0,19 0,37 0,0 3,63

9 Общая сумма недопоступления 
налога на прибыль организаций к 
инвестициям в основной капитал, %
 (строка 4 : строка 6) × 100

1,6 0,12 0,04 0,0 0,13 0,72 0,06 0,0 0,21

Примечание. СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ; РД – Республика Дагестан; РИ – Республика Ингушетия; КБР – 
Кабардино-Балкарская Республика; КЧР – Карачаево-Черкесская Республика; РСО-А – Республика Северная Осетия – Алания; 
ЧР – Чеченская Республика; СК – Ставропольский край.

Таблица 4
Налоговые льготы по имущественным налогам, взимаемым с организаций,

в 2008–2012 гг.

Льгота

2008 2009 2010 2011 2012
Сумма, 

млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Налог на имущество 
организаций*

334 802 100 395 950 100 434 312 100 485 434 100 551 815 100

Налоговые льготы, 
предусмотренные 
НК РФ*

143 828 43,0 168 042 42,4 182 974 42,1 193 178 39,8 227 518 41,2

Налоговые льготы, 
установленные субъ-
ектами РФ

122 855 36,7 116 254 29,4 122 315 28,2 131 460 27,0 138 114 25,0
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региональным и местным налогам, в условиях высо-
кой дотационности бюджетов большинства субъектов 
Федерации и муниципальных образований объектив-
но требует возмещения налоговых льгот. Это возме-
щение, по мнению авторов, можно осуществлять в 
форме зачета сумм налоговых льгот при выделении 
дотаций, передаваемых нижестоящим бюджетам в 
целях выравнивания бюджетной обеспеченности ре-
гионов и муниципалитетов. Расчетная сумма дотаций 
передается в полном объеме с выделением суммы 
налоговых льгот, предоставляемых организациям и 
физическим лицам в соответствии с нормами НК РФ. 
В таком случае появляется возможность исчисления и 
оценки реального уровня дотационности региональ-
ного бюджета (с учетом льгот по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу) или местного 
бюджета (с учетом льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц).

В одних экономически слаборазвитых респуб-
ликах Северо-Кавказского федерального округа су-
щественная часть налоговых льгот по имуществен-
ным налогам предоставляется по линии НК РФ (Рес-
публика Дагестан, Республика Северная Осетия – 
Алания), в других – за счет налоговых льгот, ус-
тановленных субъектами РФ и муниципальными 
образованиями (Кабардино-Балкарская Республика, 
Чеченская Республика). Налоговые льготы, установ-
ленные местными органами по земельному налогу, 
в соотношении с суммой налога, исчисленного к 

уплате в бюджет, наиболее значительны в Карача-
ево-Черкесской Республике (75,9%) и Кабардино-
Балкарской Республике (64,6%) и малозначительны 
в Республике Дагестан и Республике Северная 
Осетия – Алания (табл. 5).

Дотационность регионов Северо-Кавказского 
федерального округа в 2012 г. можно было бы 
уменьшить при условии зачета налоговых льгот, 
предусмотренных нормами НК РФ, в следующих 
размерах:
−	 Республика Дагестан – 1 049 млн руб.;
−	 Республика Ингушетия – 25,5 млн руб.;
−	 Кабардино-Балкарская Республика – 189,8 млн 

руб.;
−	 Карачаево-Черкесская Республика – 175,3 млн 

руб.;
−	 Республика Северная Осетия – Алания – 365,5 

млн руб.;
−	 Чеченская Республика – 59,6 млн руб.;
−	 Ставропольский край – 1 928,2 млн руб.

Для сравнения действенности налоговых льгот 
по имущественным налогам как инструмента 
обеспечения инвестиционной привлекательности 
региона рассмотрим соответствующие данные по 
Калужской области, где льготы, установленные 
региональными и местными властями, по своим 
размерам в 2,5 раза превышают льготы, предус-
мотренные НК РФ, и составляют две трети общей 
суммы налогов, исчисленных к уплате в бюджет 

Льгота

2008 2009 2010 2011 2012
Сумма, 

млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Сумма, 
млн 
руб.

Соотно-
шение, 

%**

Транспортный 
налог*

17 533 100 20 053 100 21 563 100 21 713 100 23 629 100

Налоговые льготы, 
предусмотренные 
НК РФ*

0,5 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0 1,9 0,0 9,2 0,0

Налоговые льготы, 
установленные субъ-
ектами РФ

1 517 8,7 1 454 7,3 1 467 6,8 1 481 6,8 1 430 6,0

Земельный налог* 80 216 100 92 629 100 119 254 100 123 161 100 128 361 100
Налоговые льготы, 
предусмотренные 
НК РФ*

2 810 3,5 3 820 4,1 4 711 4,0 8 470 6,9 10 448 8,1

Налоговые льготы, 
установленные 
муниципальными 
образованиями

39 179 48,8 43 020 44,5 38 125 32,0 41 560 33,7 58 394 45,5

* Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет.
** Налоговые льготы в соотношении с суммой исчисленного к уплате налога.

Окончание табл. 4
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(за счет налога на имущество 
организаций и земельного 
налога). В расчете на душу 
населения размер инвести-
ций в основной капитал в Ка-
лужской области4 более чем 
вдвое превышает показатели, 
сложившиеся в регионах Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа: 93,5 тыс. руб. в 
2012 г. против 41,7 тыс. руб. 
в среднем по округу.

Сравнительный анализ 
налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и зе-
мельному налогу на примере 
отдельных более или менее 
инвестиционно привлека-
тельных регионов позволяет 
сделать следующие выводы:
−	 размеры предоставляемых 

налоговых льгот и соотно-
шение налоговых льгот 
с объемом инвестиций 
резко различаются между 
субъектами Федерации;

−	 экономически развитые 
регионы более активно 
используют налоговые 
льготы для стимулиро-
вания инвестиционной 
активности на своей тер-
ритории;

4 В Калужской области налоговая 
ставка устанавливается в размере 
13,5% для стратегических инвесто-
ров, заключивших с правительством 
Калужской области инвестици-
онное соглашение, реализующих 
(реализовавших) стратегические 
инвестиционные проекты на тер-
ритории области, у которых сум-
марный объем фактически осущест-
вленных капитальных вложений в 
инвестиционный проект (в течение 
первых трех лет его реализации), по 
данным бухгалтерского учета, со-
ставил или превысил 3 000 млн руб. 
Пониженная ставка применяется в 
течение восьми последовательных 
налоговых периодов, начиная с 
момента возникновения права на 
ее применение.
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−	 соотношение инвестиций и налоговых льгот 
показывает, что на каждый рубль предостав-
ленной льготы в некоторых наименее развитых 
регионах приходится больший объем инвес-
тиций, чем в наиболее развитых регионах. 
Однако анализ показывает, что инвестиционная 
активность в наименее развитых регионах обес-
печивается не столько налоговыми льготами, 
сколько бюджетным финансированием;

−	 размер налоговых льгот по налогу на имущес-
тво организаций, предусмотренных НК РФ, су-
щественно больше величины налоговых льгот, 
установленных на региональном уровне.
Таким образом, налоговые льготы по регио-

нальным налогам стимулирующим механизмом 
не являются, а становятся методом освобождения 
от налогового бремени отдельных категорий нало-
гоплательщиков – организаций, финансируемых 
из бюджета. У инвесторов при выборе региона для 
инвестиций льготы по налогообложению имущес-
тва не являются первостепенными.

Изменение в составе объекта налогообложения 
по налогу на имущество организаций, связанное 
с выведением движимого имущества, принятого с 
01.01.2013 на учет в качестве основных средств, не-
сомненно, скажется на ослаблении стимулирующего 
значения налоговых льгот. Учитывая, что в видовой 
структуре инвестиций в основной капитал на долю 
зданий (кроме жилых) и сооружений приходится 
43%, а 37% – на долю машин, оборудования и транс-
портных средств, стимулирующее значение налого-
вых льгот для новых предприятий снижается почти 
вдвое по сравнению со сложившимся уровнем.

Вместе с тем, предлагая привлекательные усло-
вия для потенциальных инвесторов, региональные 
власти Калужской области вынуждены обращаться 
в Федеральную миграционную службу с заявками 
на увеличение квоты на иностранную рабочую силу. 
По данным ФМС России, количество приглашений 
на въезд в РФ в целях осуществления трудовой де-
ятельности в Калужской области возросло в полтора 
раза (с 5 874 чел. в 2012 г. до 8 645 чел. в 2013 г.), бла-
годаря чему регион по данному показателю занял 
третье место после Москвы и Московской области, 
где совокупный прирост был незначительным.

В этих условиях федеральным властям и упол-
номоченным ими органам (Минэкономразвития 
России, Минрегион России) следовало бы внести 
коррективы в механизм стимулирования инвести-
ционной активности в экономически слаборазвитых 

регионах, обладающих трудовыми ресурсами и 
нуждающихся в новых рабочих местах, необходи-
мых для снижения уровня безработицы.
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Abstract
The article deals with the analysis of the effective-
ness of tax incentives and the study of their role in the 
mechanism of State support of investment activity of 
the enterprises. The authors are considering a set of 
tax breaks and preferences as part of the mechanism 
of tax regulation, which includes various forms and 
tools designed to help increase the profitability of the 
businesses, the growth of their own financial resources. 
The profits tax has the potential for regulatory impact 
on the speed, scale and directions of investment activ-
ity. Combined with the depreciation policy, this tax 
determines the sizes of their own financial resources of 
economic agents, which can be used for further growth, 
and eventually forms a substantial part of the invest-
ment capacity for the development of the economy. 
The paper reviews theoretical aspects of investment tax 
credits, the rules and regulations thereof. Investment 
tax credit is a construct, beneficial for both the State 

and the organizations, and it is of great economic im-
portance. The principle of focus investment tax credits, 
in theory, is designed to support investment activities 
of organizations carrying out capital investments. The 
article concludes that the stimulation of investment 
activity by using fiscal instruments in the form of 
investment tax credits is, in fact, declarative, having 
no effect on investment activity in the field of capital 
investments. The authors identify the reasons why the 
use of investment tax credits is, in practice, difficult. 
The main of them is the unnecessarily complicated ad-
ministrative procedure for application. The significance 
of tax incentives granted to organizations on regional 
and local property taxes in high subsidized budgets of 
the majority of subjects of the Russian Federation and 
municipal entities requires compensation, which can be 
in the form of set-off of amounts of tax incentives for 
donations passed to budgets in order to equalize fiscal 
capacity of regions and municipalities.
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