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Налоговое стимулирование в современном мире имеет ключевое значение, 

особо актуально для стран, не имеющих достаточного количества внутренних 

свободных ресурсов, следовательно, нуждающихся в капитальных вложениях. 

Проявляется налоговое стимулирование в следующих формах (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Формы налогового стимулирования 

 

Как показывает практика развитых зарубежных стран, одна из наиболее эф-

фективных форм является инвестиционный налоговый кредит. Использование 
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данной формы налогового стимулирования предусмотрена ст. 61 «Общие усло-

вия изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа». Статья 66 

НК РФ определяет, что инвестиционный налоговый кредит представляет собой 

такое изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется 

возможность в течении определенного срока и в определенных пределах умень-

шать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита 

и начисленных процентов, при условии, что средства в размере отсроченного 

налога направляются на проведение НИОКР, техническое перевооружение про-

изводства, внедренческую и инновационную деятельность или на социально-

экономическое развитие субъекта РФ и предоставление особо важных услуг 

населению. 

Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей определяется заклю-

ченным договором об инвестиционном налоговом кредите. 

В то же время уменьшение платежей возможно не более чем на 50% от раз-

мера налога, определенного по общим правилам без учета наличия договоров об 

инвестиционном налоговом кредите в каждом отчетном периоде (независимо от 

числа договоров об инвестиционном налоговом кредите), т. е. накопленная в те-

чение налогового периода сумма кредита не может превышать 50% суммы 

налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый период. Если 

накопленная сумма кредита превышает предельные размеры, на которые допус-

кается уменьшение налога для такого отчетного периода, то разница между этой 

суммой и предельно допустимой суммой переносится на следующий отчетный 

период. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен налогопла-

тельщику при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

‒ проведение организацией научно-исследовательских или опытно-кон-

структорских работ либо технического перевооружения собственного производ-

ства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или на 

защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами; 
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‒ осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том 

числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, созда-

ние новых видов сырья или материалов; 

‒ выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономиче-

скому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявле-

ния организации и оформляется договором установленной формы между соот-

ветствующим уполномоченным органом и организацией. Решение о предостав-

лении инвестиционного налогового кредита либо об отказе в его выдаче должно 

быть вынесено в течение месяца со дня подачи заявления. 

Важно отметить, что налоговый кредит является возмездным, и поэтому за 

пользованием кредитом устанавливается плата в виде начисляемых процентов. 

Согласно п. 7 ст. 67 НК РФ не допускается устанавливать проценты на сумму 

кредита по ставке менее одной второй и превышающей три четвертых ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Инвестиционный налоговый кредит имеет большое экономическое значе-

ние, он позволяет государству оказывать регулирующее воздействие на эконо-

мику, тем самым удовлетворяя общественные потребности, увеличивать налого-

вые поступления в бюджет и стимулировать компании на увеличение капитала. 

Воздействуя на интересы государства и организаций, инвестиционный налого-

вый кредит имеет большое экономическое значение. Для государства это харак-

теризуется снижением капитальных вложений, что способствует экономии фи-

нансовых ресурсов. Однако инвестиционный налоговый кредит, являясь доста-

точно эффективным инструментом стимулирования инвестиционной деятельно-

сти, на сегодняшний̆ день не находит практического воплощения. 

Существует ряд проблем, ограничивающих распространённость такого кре-

дита, одна из них – сложная система взаимодействия между сторонами. Все 

усложняется как большим объемом документов, необходимых для предоставле-

ния налогового кредита, так и временем на их подготовку. Важнейшая про-

блема – это недостаточный срок предоставления инвестиционного налогового 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

кредита, в целях решения этой проблемы необходимо увеличить период до 

10 лет, поскольку обозначенного в законе максимального периода в 5 лет недо-

статочно для реализации отдельных видов инвестиционных проектов. 

В этой связи необходимо учитывать следующие факторы: 

1) рентабельность отраслей экономики; 

2) индивидуальные особенности каждого вида деятельности; 

3) первоначальный размер инвестиционных вложений. 

Таким образом, нужно отметить, что на сегодняшний день на территории 

РФ инвестиционный налоговый кредит, не столько популярен и не получил ши-

рокого практического распространения, как в зарубежных странах. Сдерживаю-

щее воздействие на превращение данного механизма в действенный инструмент 

стимулирования инвестиционной деятельности оказывают различные факторы 

как административного, так и экономического характера. В связи с этим необхо-

димо, убрать сдерживающие барьеры и обратить механизм в действенный ин-

струмент. Таким образом, нужно отметить, что на сегодняшний день на террито-

рии РФ инвестиционный налоговый кредит, не столько популярен и не получил 

широкого практического распространения, как в зарубежных странах. Сдержи-

вающее воздействие на превращение данного механизма в действенный инстру-

мент стимулирования инвестиционной деятельности оказывают различные фак-

торы как административного, так и экономического характера. В связи с этим 

необходимо, убрать сдерживающие барьеры и обратить механизм в действенный 

инструмент. Таким образом, нужно отметить, что на сегодняшний день на тер-

ритории РФ инвестиционный налоговый кредит, не столько популярен и не по-

лучил широкого практического распространения, как в зарубежных странах. 

Сдерживающее воздействие на превращение данного механизма в действенный 

инструмент стимулирования инвестиционной деятельности оказывают различ-

ные факторы как административного, так и экономического характера. В связи с 

этим необходимо, убрать сдерживающие барьеры и обратить механизм в дей-

ственный инструмент. 
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